
 

  



 

2.2. Для выпускников IX классов, обучавшихся по состоянию здоровья на 

дому, в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-

профилактических учреждениях более 4 месяцев, и детей-инвалидов 

государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья выпускников 

           2.4. ОГЭ по русскому языку и математике в IX классах проводятся с 

использованием стандартизированных    контрольных измерительных 

материалов Рособрнадзора.   

 Время начала экзаменов по русскому языку и математике – 10
00

 часов. 

 Проверка частей А и В экзаменационных работ выпускников IX 

классов, осуществляется автоматизировано в Региональном центре обработки 

информации ЕГЭ, проверку части С экзаменационных работ осуществляют 

предметные территориальные экзаменационные комиссии, персональный 

состав которых утверждается приказом управления Алтайского края по 

образованию и делам молодѐжи по представлению комитета Администрации 

ННР по образованию. 

2.5. Сроки проведения обязательных экзаменов в форме ГИА-9 

устанавливает управление Алтайского края по образованию и делам 

молодѐжи. 

2.6. Обучающимся не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее чем через год в сроки и в формах устанавливаемых 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования.  

 

      

I. Порядок выдачи аттестатов об основном общем образовании 

 

  3.1. Выпускникам МБОУ «Орловская СОШ», прошедшим   

государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 

государственного образца - аттестат об основном общем образовании. 

  3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и 

вынужденные переселенцы, обучавшиеся в МБОУ «Орловская СОШ» и 

прошедшие в нем государственную (итоговую) аттестацию, получают 

аттестат об основном общем образовании. 

  3.3. В аттестат об основном общем образовании выставляются 

итоговые отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах 

второй ступени общего образования. 

   3.4. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, в аттестатах 

делается соответствующая запись. 



3.5. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в 

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

     

  3.6. Выпускникам IX класса, имеющим годовые, экзаменационные и 

итоговые отметки "5", выдается аттестат об основном общем образовании 

особого образца. 

 

 


