
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9-ых классов в 2011/2012 учебном году 

 

В соответствии с пунктом 8.1. статьи 29 Закона «Об образовании» (в 

редакции от 02.02. 2011г.), устанавливающего полномочия органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования по 

обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Тюменской области в 

2011/2012 учебном году, согласно приложению. 
 

2.  Руководителям муниципальных органов управления образованием 

довести указанный нормативный документ, регламентирующий организацию и 

проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в 2011/2012 

учебном году, до сведения руководителей подведомственных 

общеобразовательных учреждений с целью своевременного информирования 

педагогической общественности, родителей и обучающихся.  
 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

                        

 

Директор департамента 

 

 

                 А.В. Райдер 

 

 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

П Р И К А З  
 

 15 февраля 2012                                                                      №  45/ОД 

 

г. Тюмень 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель 

директора департамента   

_________________________________Л.Г. Чеботарь 

«___» _________ 2012 г. 
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1 – в ТОГИРРО 

1 – в отдел общего образования 

 

Швалёв Александр Сергеевич 
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Приложение № 1 

к приказу департамента образования и науки 

от_________________2012 г.№________ 

 
Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Тюменской области 

 в 2011/2012 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Тюменской области в 2011/2012  

учебном году, разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 приказ Министерства образования и науки  РФ «Об утверждении Положения о формах и порядке 

проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования» от 28.11.2008г. №362;   

 письма Федеральной службы по контролю и надзору в сфере образования РФ:  

- «О проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI(XII) классов 

общеобразовательных учреждений РФ в традиционной форме в 2007/2008 учебном году» от 28.09.2007 №01-

410/08-01;  

- «Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования» от 29.02.2008 №01-96/08-01;  

- «О направлении рекомендаций по организации деятельности по обеспечению конфиденциальности 

документов государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные  программы 

основного общего образования» от 20.03.2008г. №01-137/08-01  

- «Об участии в проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений в новой форме в условиях построения ОСОКО в 2012 году» от 11.10.2011 

№02-120  

-«Об использовании нормативных документов и методических рекомендаций при проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, с использованием механизмов независимой оценки в 2011/2012 учебном году» от 

28.12.2011 №10-500.  

1.2. Настоящий Порядок устанавливает принципы организации и формы проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования.     

1.3. Данный Порядок регламентирует организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов общеобразовательных учреждений,  имеющих государственную аккредитацию, 

реализующих в соответствии с лицензией общеобразовательную программу основного общего образования, 

независимо от их организационно-правовой формы, типа и вида (далее образовательные учреждения), 

расположенных на территории Тюменской области.    

1.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников является государственным контролем освоения 

выпускниками образовательной программы основного общего образования в форме устных и письменных 

экзаменов (традиционная форма) и с использованием заданий стандартизированной формы (в рамках 

апробации новой формы экзаменов) в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

1.5. Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным предметам (за исключением 

иностранных языков, а также родного языка и родной литературы), проводится на русском языке, в том числе 

для иностранных граждан, обучающихся в общеобразовательном учреждении в соответствии с договором, а 

также для лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

1.6. К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники, имеющие  положительные годовые 

отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана, а также обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету, с обязательной сдачей экзамена по этому 

предмету. 

 

1.7. Досрочная аттестация проводится для следующих категорий обучающихся:  



 

- для выезжающих на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды Российской 

Федерации, на международные олимпиады школьников, на российские или международные спортивные 

соревнования, смотры, конкурсы, олимпиады и тренировочные сборы;  

- для выезжающих на постоянное место жительства или для продолжения обучения в иностранное 

государство;  

- для выпускников, направляемых по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные 

учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период проведения 

государственной (итоговой) аттестации;  

- для выпускников образовательных учреждений федеральной уголовно-исполнительной системы, а 

также для обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений, призванных в ряды Российской 

Армии. 

Досрочная аттестация для указанных выпускников проводится не ранее 20 апреля.  

         Для  выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от 

отбывания наказания не ранее, чем за три месяца до начала государственной (итоговой) аттестации, аттестация 

может проводиться досрочно в сроки, определяемые департаментом обюразования и науки Тюменской области, 

по согласованию с Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее –Рособрнадзор), но не 

ранее 20 февраля текущего года. 

1.8. Условия проведения государственной (итоговой) аттестации для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, для лиц, обучающихся на дому,  в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа, для детей, нуждающихся в длительном лечении, находящихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4-х месяцев,  детей-инвалидов должны исключать влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья и отвечать физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников.  

Для указанных категорий выпускников допускается сочетание обеих форм государственной (итоговой) 

аттестации. 

При необходимости письменные экзамены  в рамках традиционной формы аттестации могут быть 

заменены на устные, а количество сдаваемых экзаменов сокращено до двух письменных по согласованию с  

муниципальным органом управления образованием. 

Государственная (итоговая) аттестация для указанных выпускников может проводиться досрочно, но не 

ранее 1 мая.  

 

1.9. Для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в зависимости от формы ее 

проведения создаются: 

- на областном уровне при проведении экзаменов по русскому языку и математике, а также предметам по выбору 

в новой форме – областная экзаменационная комиссия,  предметные подкомиссии (в составе областной 

экзаменационной комиссии), областная конфликтная комиссия; 

- на школьном уровне при проведении экзаменов в традиционной форме – экзаменационная комиссия,  

конфликтная комиссия.  

К проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, 

созданных при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, привлекается администрация 

названных учреждений.  

Технологическое сопровождение и обработка экзаменационных работ  учащихся, участвующих в 

апробации новой формы экзаменов, осуществляется региональным центром обработки информации. 

 

1.10. Для выпускников IX классов, пропустивших  государственную (итоговую) аттестацию по уважительным 

причинам, в том числе обучавшимся за рубежом, а также результаты экзаменов которых аннулированы, 

департаментом образования и науки Тюменской области устанавливаются дополнительные сроки в резервные 

дни. 

 

1.11. Сроки проведения письменных обязательных экзаменов по русскому языку и математике (как в новой, 

так и в традиционной форме), предметов по выбору (в новой форме) устанавливаются Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и являются едиными во всех общеобразовательных 

учреждениях Тюменской области.  

Расписание экзаменов направляется департаментом образования и науки  в муниципальные органы 

управления образованием не позднее, чем за два месяца до начала аттестации.      

2. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

 2.1. Государственная (итоговая) аттестация проводится по общеобразовательным предметам, изучавшимся в IX 

классе в рамках учебного плана: 

- русский язык, математика (обязательные для аттестации предметы в новой форме); 



 

- биология, физика, химия, география, история, обществознание,  английский язык, немецкий язык, французский 

язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии, литература (предметы для сдачи 

экзаменов в новой или традиционной форме по выбору обучающихся); 

- физкультура, искусство (предметы для сдачи экзаменов в традиционной форме по выбору обучающихся). 

 

2.2. Выпускники IX классов (за исключением категорий обучающихся, указанных в пункте 1.7. настоящего 

Порядка):  

 общеобразовательных школ - сдают 4 экзамена (2 обязательных, 2 – по выбору выпускника);  

 общеобразовательных учреждений повышенного статуса (гимназии, лицеи) – 5 экзаменов (2 

обязательных, 2 – по выбору выпускника, 1 – в соответствии с профилем учреждения в новой или традиционной 

форме (по выбору выпускника); 

 общеобразовательных учреждений с этнокультурным компонентом – 5 экзаменов (2 обязательных, 2 – по 

выбору выпускника, 1 – по татарскому языку и литературе (в традиционной форме). 

 

2.3. Для прохождения государственной (итоговой) аттестации выпускниками не позднее 25 февраля 2012 

года в общеобразовательное учреждение подается заявление о сдаче обязательных экзаменов и экзаменов по 

выбору, в котором указываются соответствующие предметы и форма прохождения аттестации в соответствии с 

п.2.1. настоящего Порядка.  

Списки участников государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и математике, предметам по 

выбору, сдающих экзамен в новой форме, полученные из общеобразовательного учреждения, муниципальный 

орган управления образованием предоставляет в региональный центр обработки информации не позднее 01 

марта 2011 года. 

 

2.4. Тексты письменных экзаменационных работ по русскому языку и математике разрабатываются и 

предоставляются Министерством образования и науки Российской Федерации, подготовку текста письменных 

экзаменационных работ по татарскому языку и литературе осуществляют специалисты Тюменского областного 

государственного института развития регионального образования. 

Экзаменационный материал для проведения письменных экзаменов по русскому языку, математике и 

татарскому языку и литературе получают в департаменте образования и науки Тюменской области лица, 

назначенные муниципальными органами управления образованием ответственными за проведение аттестации.   

 

2.5. Выпускники специальных (коррекционных) образовательных учреждений, обучавшиеся по программам 

I-IV вида, специальных (коррекционных) классов, интегрированных классов в общеобразовательных 

учреждениях, обучавшиеся по программам VII вида, сдают 3 экзамена в традиционной форме:  

 2 обязательных предмета - русский язык и математика, 

 1 предмет по выбору - из числа общеобразовательных предметов.  

Муниципальный орган управления образованием обеспечивает общеобразовательные учреждения 

экзаменационным материалом (тексты письменных экзаменационных работ, вопросы и задания к устным 

экзаменам) для проведения государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме данной категории 

выпускников. 

 

2.6. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам VIII вида, проводится в соответствии с рекомендациями о порядке проведения 

экзаменов по трудовому обучению на основании письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.05.2001 г. № 29/1448-6. 

 

3. Процедура проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

3.1. Решение о допуске обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, к государственной (итоговой) аттестации принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения и оформляется приказом директора не позднее 25 мая 2012 года. 

 

 3.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников IХ классов образовательных учреждений Тюменской 

области проводятся в период с 29 мая по 18 июня, включая резервные дни. 

 

3.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по русскому языку и математике, предметам по 

выбору в новой форме проводится в пунктах проведения экзаменов, создаваемых областной экзаменационной 

комиссией на базе образовательных учреждений (ОУ-ППЭ).  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников по русскому языку, математике и предметам по 

выбору в традиционной форме, проводится в образовательных учреждениях. 

 



 

3.4. Экзамены по всем общеобразовательным предметам независимо от формы проведения начинаются с 10 

часов по местному времени.  

Общая продолжительность экзамена по русскому языку и математике в традиционной форме и каждого 

экзамена в новой форме, а также продолжительность выполнения отдельных заданий на экзаменах в новой форме 

определяется Федеральной службой по контролю и надзору в сфере образования.  

 

3.5. Каждый выпускник, проходящий государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и 

математике, предметам по выбору в новой форме, получает индивидуальные экзаменационные задания в 

запечатанном пакете. 

При проведении письменного экзамена по русскому языку и математике в традиционной форме текст 

экзаменационных заданий вскрывается председателем предметной комиссии в присутствии членов 

экзаменационной комиссии и выпускников непосредственно перед началом экзамена (за 30 минут). 

 

3.6. После окончания экзамена в новой форме все письменные экзаменационные работы передаются в 

региональный центр обработки информации: 

 проверку и оценивание письменной части экзаменационных работ по русскому языку и 

математике, предметам по выбору в новой форме осуществляют предметные подкомиссии по соответствующим 

предметам, входящие в структуру областной экзаменационной комиссии, состав которой утверждается приказом 

директора департамента образования и науки, в соответствии с инструкциями, разработанными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации; 

 проверку и оценивание письменных экзаменационных работ, проводимых в традиционной 

форме, оценивание ответов выпускников на устных экзаменах по предметам по выбору осуществляют 

экзаменационные комиссии, состав которых утверждается приказом директора школы.  

Оценка за выполнение экзаменационной работы и устный ответ выставляется по 5-балльной системе 

оценивания. 

 

3.7. Выпускник имеет право на объективное оценивание выполненной им экзаменационной работы в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Выпускник имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой в течение трех дней после 

оглашения результатов экзамена, и в случае несогласия с результатом оценивания экзаменационной работы 

подать апелляцию в письменном виде в порядке, предусмотренном Положением о конфликтной комиссии: 

 по результатам экзаменов, сдаваемых в рамках апробации новой формы, апелляция направляется 

в областную конфликтную комиссию, состав которой утверждается приказом директора департамента 

образования и науки; 

 по результатам экзаменов, сдаваемых в традиционной форме, апелляция направляется в 

конфликтную комиссию образовательного учреждения, состав которой утверждается приказом директора 

школы.  

 

3.8.  Выпускник считается прошедшим государственную (итоговую) аттестацию при получении по всем 

экзаменам отметок не ниже 3 баллов (удовлетворительно). 

 

3.9. Выпускники, получившие на государственной (итоговой) аттестации одну или две 

неудовлетворительные отметки, допускаются к повторной государственной (итоговой) аттестации в 

традиционной форме, при этом: 

- по предметам, сдаваемым в традиционной форме – в сроки,  установленные образовательным учреждением, 

но не ранее, чем через две недели после окончания аттестации) 

- по предметам, сдаваемым в новой форме – в резервные дни, установленные департаментом образования и 

науки Тюменской области.  

 

3.10. Выпускники, получившие на государственной (итоговой) аттестации три и более неудовлетворительные 

отметки, а также получившие неудовлетворительную отметку на повторной государственной (итоговой) 

аттестации, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторный год обучения в 

общеобразовательном учреждении или продолжают получать образование в иной форме. 

 

4. Выдача аттестата об основном общем образовании 

 

4.1. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается аттестат об основном 

общем образовании государственного образца, формы которого утверждаются Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Аттестаты об основном общем образовании государственного образца выдаются независимо от формы 

получения образования обучающимися. 

 



 

4.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по предметам, которые 

изучались обучающимися на ступени основного общего образования. 

Итоговая отметка по русскому языку, математике и другим предметам, сдаваемым выпускником на 

государственной (итоговой) аттестации, определяется как среднее арифметическое годовой отметки за IX класс и 

отметки, полученной на экзамене, и выставляется в аттестат целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. Итоговые отметки по остальным предметам соответствуют годовым отметкам 

выпускника. 

 

4.3. В аттестате об основном общем образовании отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках 

словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).  

 

4.4. Аттестат об основном общем образовании выдается обучающимся, освоившим основные 

общеобразовательные программы основного общего образования в любой форме и прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию в установленном порядке. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием выдается выпускнику IX класса, имеющему итоговые 

отметки "отлично" по всем общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на ступени 

основного общего образования. 

Похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" награждаются выпускники IX 

классов, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним четвертные 

(полугодовые, триместровые), годовые и итоговые отметки "5" за время обучения на ступени основного общего 

образования и получившие по ним на государственной (итоговой) аттестации отметку "5", при положительных 

отметках по остальным предметам. 

 

4.5. Обучающиеся IX классов, не допущенные к государственной (итоговой) аттестации, а также выпускники, не 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение или получают справку об обучении в общеобразовательном учреждении 

(приложение 2).  

В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и неудовлетворительные) по 

всем предметам, изучавшимся в классах на ступени основного общего образования. 

 

4.6. Лицам, получившим справку об обучении в общеобразовательном учреждении, предоставляется право 

не ранее, чем через год пройти государственную (итоговую) аттестацию, при этом ранее проходившие 

государственную (итоговую) аттестацию сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке выставлены 

неудовлетворительные отметки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  
 

Форма  справки 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем 

основные общеобразовательные программы основного 

общего и (или) среднего (полного) 

общего образования 
Данная справка выдана 

___________________________________________________________________________ 

                                 (фамилия, 

___________________________________________________________________________ 

                       имя, отчество - при наличии) 

дата рождения "__" ______________________ ____ г. в том, что он(а) обучался 

(обучалась) 

в _________________________________________________________________________ 

              (полное наименование образовательного учреждения 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                          и его местонахождение) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в ___________________ учебном году в _______________ классе и получил(а) по 

учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

N  

п/п 

Наименование учебных  

предметов       

Годовая   

отметка за  

последний  

год     

обучения   

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная на   

государственной 

(итоговой) 

аттестации, или количество 

баллов по результатам ЕГЭ  

1  2           3      4    5              

     

     

     

     

 
Руководитель образовательного 

учреждения ___________________  ___________________________________________ 

                      (подпись)                        (ФИО) 

 

Дата выдачи "__" _____________ 20__ г.        регистрационный N ___________ 

 

(М.П.) 

 

 
 

 

 
 


