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проведения государственной (итоговой) ат^еётчЙщи выпускников
государственного областного бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
1.0бщие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» государственная
итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
программ основного общего образования является обязательной и
проводится в порядке и в форме, которые установлены в государственном
областном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции» (далее ГОБОУ ЦППРК), если
иное не установлено настоящим Федеральным законом.
1.2. Государственная (итоговая) аттестация для выпускников,
обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении в связи с заболеваниями, включенными в перечень,
утвержденный
совместным
приказом
Минобразования
России
и
Минздравмедпрома России от 18.07.94 № 2^8/146, и детей-инвалидов
проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов.
1.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9х классов,
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным
программам основного общего образования для обучающихся с задержкой
психического развития (далее - выпускников 9 классов) проводится на
основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013г. №1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования».
1.4. К государственной
(итоговой)
аттестации
допускаются
обучающиеся 9
классов,
освоившие
адаптированные
основные
общеобразовательные программы основного общего образования для
обучающихся с задержкой психического развития и имеющие годовые
отметки не ниже удовлетворительных по всем предметам учебного плана, а
также обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по
одному предмету учебного плана с обязательной сдачей экзамена по этому
предмету.

II. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 классов
2.1.Выпускники 9 класса сдают 2 экзамена: по русскому языку и
алгебре.
2.2.Для
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
образовательные учреждения направляют в департамент образования и
молодежной политики Новгородской области заявку.
2.3.На письменном экзамене по русскому языку выпускникам
разрешается, по мере, необходимости пользоваться всеми типами
лингвистических словарей.
На письменном экзамене по алгебре обучающимся разрешается
использовать справочные материалы: таблицу квадратов двузначных чисел,
формулы корней квадратного уравнения, разложения на множители
квадратного трехчлена, формулы п-го члена и суммы п первых членов
арифметической и геометрической прогрессий, основные геометрические
формулы. Разрешается использовать линейку.
2.4.Сроки
проведения
письменных
экзаменов
ежегодно
устанавливаются департаментом образования, науки и молодежной политики
Новгородской области.
2.5.Пакеты с экзаменационными материалами вскрываются в
присутствии руководителя ППЭ в присутствии членов экзаменационной
комиссии за 30 минут до начала письменных экзаменов по русскому языку и
алгебре.
2.6.Текстом экзаменационной работы по алгебре обеспечивается
каждый выпускник.
2.7.Письменные экзамены* начинаются в 10 часов (за исключением
новой формы). На письменные экзамены по русскому языку и алгебре
отводится 4 астрономических часа.
2.8.
Расписание экзаменов государственной (итоговой) аттеста
должно быть составлено таким образом, чтобы интервал между ними для
каждого выпускника составлял не менее двух дней (за исключением
экзаменов, проводимых в дополнительные сроки).
Ш.Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 классов в обстановке,
исключающей негативные факторы
3.1 Решение о необходимости проведения итоговой аттестации в
обстановке, исключающей влияние негативных факторов при наличии всех
необходимых
документов
конкретного
выпускника
принимает
общеобразовательное учреждение по согласованию с департаментом
образования и молодежной политики Новгородской области. Согласование
проводится на основании ходатайства образовательного учреждения,
рассмотренного на педагогическом совете, и утвержденного руководителем

образовательного учреждения. К ходатайству прилагаются копии приказа на
индивидуальное обучение, справки об инвалидности.
3.2. Для проведения государственной (итоговой) аттестации в
обстановке, исключающей влияние негативных факторов образовательное
учреждение направляет заявку в департамент образования и молодежной
политики Новгородской области
3.3.Общеобразовательное учреждение, исходя из заболевания, может
организовать экзамены в другой аудитории, в другое время, а также по
согласованию с родителями (законными представителями) на дому.
1У.Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации
4.1.Письменные
экзаменационные
работы
оцениваются
по
пятибалльной системе.
4.2.Выпускник имеет право ознакомиться со своей письменной
работой, проверенной экзаменационной комиссий, и в случае несогласия с
выставленной отметкой в трехдневный срок подать апелляцию в письменной
форме в конфликтную комиссию, созданную при департаменте образования
и молодежной политики Новгородской области.
4.3.По
завершении экзамена по предметам экзаменационные
итоговые отметки заносятся в протокол, который подписывается всеми
членами аттестационной комиссии.
4.4.Итоговая отметка по предмету, по которому проводились
письменный и устный экзамены, выставляется с учетом обеих отметок,
полученных на экзаменах.
4.5.Выпускникам, находившимся на лечении в лечебном учреждении,
где были организованы учебные занятия, учитываются отметки, полученные
ими в общеобразовательном учреждении при лечебном учреждении.
4.6.Выпускникам, не завершившим основного образования, не
прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты по
русскому
языку
и
математике,
либо
получившим
повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на
государственной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки, выдается
справка об обучении в образовательном учреждении, форма которой
утверждается Минобрнауки России.
Указанным
выпускникам
предоставляется
право
пройти
государственную
(итоговую)
аттестацию
по
соответствующим
общеобразовательным предметам в соответствии с действующим
законодательством.
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