
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

образования и науки
Самарской области

от 17.03.2009 г. № 45-од 

Порядок 
организации и проведения в 2009 году государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования, 

по русскому языку и алгебре
(далее – Порядок)

1.  Настоящий Порядок  разработан  в  соответствии  с  Законом Российской 

Федерации  «Об  образовании»  от  10.07.1992  №  3266-1  (с  изменениями  и 

дополнениями),  Положением  о  государственной   (итоговой)  аттестации 

выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  Российской 

Федерации  от  03.12.1999  №  1075  (в  редакции  приказов  Минобразования  РФ 

от 16.03.2001 № 1022, от 25.06.2002 № 2398, от 21.01.2003 № 135, с изменениями, 

внесёнными  приказом  Минобрнауки  России  от  28.11.2008  №  362) (далее  - 

Положение  о  государственной  (итоговой)  аттестации),  рекомендациями 

Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования от 16.01.2009 

№03-09/07,  от  20.03.2008  №01-137/08-01,  от  29.02.2008  №01-96/08-01  в  целях 

организации и  проведения  в  2009 году  государственной (итоговой)  аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего  образования,  по  русскому  языку  и  алгебре  (далее  -  государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся).

2. Порядок распространяется на имеющие государственную аккредитацию 

образовательные  учреждения,  реализующие  основные  общеобразовательные 

программы основного  общего  образования,  независимо  от  их  организационно-

правовой формы (далее – общеобразовательные учреждения). 

3. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в виде 

письменного  экзамена  с  использованием  заданий стандартизированной  формы, 



разработанных  федеральным  государственным  научным  учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений». 

Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся  в  2009  году 

проводится в следующие сроки: по алгебре – 27 мая, по русскому языку – 2 июня.

Экзамены начинаются в 10.00 по местному времени.  Продолжительность 

экзамена по русскому языку составляет 4 астрономических часа, по алгебре – 4 

астрономических часа  (в  рамках общего  времени на выполнение первой части 

работы  отводится  1,5  астрономических  часа).  Время,  выделенное  на 

подготовительные мероприятия (проведение инструктажа выпускников, вскрытие 

специальных  пакетов,  заполнение  области  регистрации  бланков  ответов),  в 

продолжительность экзамена не включается.

4. В государственной (итоговой) аттестации в виде письменного экзамена с 

использованием  заданий  стандартизированной  формы  принимают  участие 

обучающиеся  общеобразовательных  учреждений,  допущенные  к  ней  в 

установленном порядке по результатам освоения основных общеобразовательных 

программ основного общего образования, за исключением

выпускников,  освоивших  основные  общеобразовательные  программы 

основного  общего  образования  в  специальных  учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением;

выпускников,  освоивших  основные  общеобразовательные  программы 

основного  общего  образования  в  образовательных  учреждениях  уголовно-

исполнительной системы;

выпускников,  освоивших  основные  общеобразовательные  программы 

основного общего образования в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

выпускников  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  освоивших 

основные  общеобразовательные  программы  основного  общего  образования 

(имеющих  недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии:  глухих, 

слабослышащих,  слепых,  слабовидящих,  с  тяжёлыми  нарушениями  речи,  с 

нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  с  задержкой  психического 
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развития,  иных  категорий  детей  –  инвалидов  из  числа  обучающихся, 

не перечисленных выше);

выпускников,  освоивших  основные  общеобразовательные  программы 

основного  общего  образования,  проходящих  государственную  (итоговую) 

аттестацию в  дополнительные сроки  (в  том числе  досрочно)  в  соответствии  с 

пунктами 1.5 и 1.6 Положения о государственной (итоговой) аттестации;

выпускников,  освоивших  основные  общеобразовательные  программы 

основного  общего  образования,  которым  решениями  педагогических  советов 

общеобразовательных  учреждений  с  учётом  заболевания  выпускников  и  по 

согласованию  с  территориальными  управлениями  министерства  образования  и 

науки Самарской области установлена устная форма государственной (итоговой) 

аттестации по русскому языку и алгебре в соответствии с  п.  2.2  Положения о 

государственной (итоговой) аттестации.

5.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников,  обучавшихся  по 

состоянию  здоровья  на  дому,  находившихся  в  лечебно-профилактических 

учреждениях более 4-х месяцев, проводится в обстановке, исключающей влияние 

негативных  факторов  на  состояние  их  здоровья,  и  в  условиях,  отвечающих 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников. 

6.  Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся  проводится 

министерством образования и науки Самарской области и его территориальными 

управлениями при участии общеобразовательных учреждений. 

Для  организации  и  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации 

обучающихся создаётся региональная экзаменационная комиссия (далее – РЭК) и 

региональная конфликтная комиссия (далее – конфликтная комиссия).

Для  оценивания  экзаменационных  работ  выпускников  в  составе  РЭК 

создаются предметные комиссии (далее – предметные комиссии).

По решению РЭК, на основании предложений территориальных управлений 

министерства образования и науки Самарской области (далее – территориальные 

управления), государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в 
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общеобразовательном  учреждении,  в  котором  обучался  выпускник,  и  (или)  в 

специально организованных пунктах проведения экзамена.

В целях более полного информирования общественности о ходе проведения 

государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся  формируется  система 

общественного наблюдения.

Основные  полномочия,  функции,  организация  работы  РЭК,  предметных 

комиссий,  конфликтной  комиссии,  общественных  наблюдателей,  а  также 

процедуры  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся 

регламентируются отдельными положениями и инструкциями.

7.  Министерство  образования  и  науки  Самарской  области  (далее  - 

министерство)  в  целях  организации  и  проведения  государственной  (итоговой) 

аттестации обучающихся выполняет следующие функции:

организует  и  координирует  работу  по  подготовке  и  проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся;

назначает  ответственных  за  организационное,  организационно-

технологическое  и  информационное  обеспечение  работ  по  подготовке  и 

проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся;

разрабатывает  и  утверждает  нормативные  акты,  которые  определяют 

порядок  организации  и  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации 

обучающихся, а также регламентируют порядок создания и организации работы 

РЭК,  предметных  комиссий,  конфликтной  комиссии,  системы  общественного 

наблюдения;

организует  разработку  и  утверждает  инструктивные  и  методические 

материалы,  регулирующие  процедуры  проведения  государственной  (итоговой) 

аттестации выпускников;

утверждает  персональные  составы  РЭК,  конфликтной  комиссии, 

общественных наблюдателей;

организует обеспечение условий для работы РЭК, предметных комиссий, 

конфликтной комиссии;
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устанавливает  дополнительные  сроки  проведения  экзаменов  для 

обучающихся,  пропустивших  по  уважительным  причинам  сдачу  экзамена 

в  основной  день,  и  для  обучающихся,  чьи  результаты  были аннулированы по 

решению РЭК;

на  основании  решений  РЭК  издает  распорядительные  акты,  которыми 

утверждает  перечень общеобразовательных  учреждений,  в  которых  будут 

расположены пункты проведения экзаменов, (далее – ОУ-ППЭ), руководителей 

ОУ-ППЭ,  их  распределение  по  ОУ-ППЭ,  технологические  схемы  проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся,  уполномоченных РЭК, их 

распределение  по  ОУ-ППЭ  и  предметным  комиссиям,  составы  предметных 

комиссий  РЭК,  пункты  проверки  экзаменационных  работ  предметными 

комиссиями (далее – ППЭР);

издает  распорядительные  акты  и  инструктивные  документы, 

регламентирующие  места  хранения,  условия  конфиденциальности  и 

информационной безопасности при тиражировании, пакетировании, хранении и 

доставке  текстов  экзаменационных  заданий  в  ОУ-ППЭ,  при  шифровании 

экзаменационных  работ,  а  также  определяющие  категории  и  перечни  лиц, 

имеющих доступ  к  текстам  экзаменационных  заданий  до  момента  проведения 

экзамена;

организует  информирование  территориальных  управлений, 

общеобразовательных  учреждений  о  принятых  нормативных  правовых, 

распорядительных и инструктивно-методических документах по организации и 

проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся;

организует  информирование  участников  о  порядке  и  сроках  проведения 

государственной (итоговой) аттестации, а также о порядке, сроках и месте подачи 

апелляций;

организует  обучение  всех  категорий  организаторов:  ответственных  от 

территориальных  управлений,  членов  РЭК,  председателей,  заместителей 

председателей  предметных  комиссий,  руководителей  и  заместителей 

руководителей  ППЭР,  членов  предметных  комиссий,  уполномоченных  РЭК, 
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председателя,  заместителя  председателя  и  членов  конфликтной  комиссии, 

руководителей и организаторов ОУ-ППЭ;

организует  тиражирование  текстов  экзаменационных  заданий, 

пакетирование индивидуальных пакетов с текстами экзаменационных заданий для 

проведения экзаменов;

организует  передачу  документированной  информации  государственной 

(итоговой)  аттестации  из  организации,  осуществляющей  по  поручению 

министерства  организационно-технологическое  и  информационное обеспечение 

государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  в  ОУ-ППЭ,  ППЭР  и 

обратно;

организует проведение экзаменов в установленные сроки;

организует своевременное информирование обучающихся об утвержденных 

РЭК результатах государственной (итоговой) аттестации;

организует  и  осуществляет  контроль  за  проведением  государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся;

организует  подготовку  отчета  об  итогах  проведения  государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся и представляет его в установленные сроки в 

Рособрнадзор;

осуществляет иные полномочия, связанные с организацией и проведением 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

8. Территориальные управления:

назначают лиц, ответственных за подготовку и проведение государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся;

формируют предложения по кандидатурам в состав РЭК;

формируют  предложения  по  ОУ-ППЭ,  руководителям  ОУ-ППЭ,  их 

распределению  по  ОУ-ППЭ,  технологическим  схемам  проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, уполномоченным РЭК, их 

распределению  по  ОУ-ППЭ  и  ППЭР,  составу  предметных  комиссий,  ППЭР, 

составу конфликтной комиссии, составу общественных наблюдателей;
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формируют списки участников государственной (итоговой) аттестации;

издают распорядительный акт, которым назначают организаторов ОУ-ППЭ 

(организаторов в аудиториях, дежурных по этажам) и распределяют их по ОУ-

ППЭ; 

информируют общеобразовательные учреждения о принятых нормативных 

правовых,  распорядительных  и  инструктивно-методических  документах  по 

организации и проведению государственной (итоговой) аттестации;

обеспечивают  информирование  участников  образовательного  процесса  о 

порядке,  сроках  и  месте  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации,  а 

также о порядке, сроках и месте подачи апелляций;

обеспечивают  обучение  уполномоченных  РЭК,  руководителей  и 

организаторов ОУ-ППЭ, членов предметных комиссий;

организуют и проводят консультации для общественных наблюдателей по 

вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся;

обеспечивают  выдачу  удостоверений  уполномоченным  РЭК  и 

общественным наблюдателям;

обеспечивают передачу документированной информации государственной 

(итоговой)  аттестации  уполномоченными  РЭК  на  этапах  её  доставки  из 

организации,  осуществляющей  по  поручению  министерства  организационно-

технологическое  и  информационное  обеспечение  государственной  (итоговой) 

аттестации обучающихся,  в ОУ-ППЭ, ППЭР и обратно;

обеспечивают  проведение  экзаменов  в  ОУ-ППЭ,  а  также  условия  для 

работы ППЭР;

информируют  общеобразовательные  учреждения  об  утверждённых  РЭК 

результатах государственной (итоговой) аттестации;

готовят  материалы  для  отчёта  об  организации  и  проведении 

государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся  и  передают  их  в 

организацию,  осуществляющую  по  поручению  министерства  организационно-
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технологическое  и  информационное  обеспечение  государственной  (итоговой) 

аттестации обучающихся; 

осуществляют  иные  полномочия  в  рамках  обеспечения  государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся.

9.  Организация,  осуществляющая  организационно-технологическое  и 

информационное  обеспечение  государственной  (итоговой)  аттестации 

обучающихся:

разрабатывает  проекты  инструктивных  документов,  регламентирующих 

проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся;

готовит  документы  по  вопросам,  подлежащим  рассмотрению  и 

согласованию (утверждению) РЭК в соответствии с Положением о РЭК, а также 

проекты  распорядительных  актов  министерства,  обеспечивающих  исполнение 

решений РЭК; 

организует  и  обеспечивает  работу  информационного  сайта  по  вопросам 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся;

формирует  базы  данных  участников  и  организаторов   государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся;

организует  и  обеспечивает  обучение  председателей,  заместителей 

председателей  предметных  комиссий,  а  также  руководителей  и  заместителей 

руководителей ППЭР;

обеспечивает подготовку удостоверений членов РЭК, уполномоченных РЭК 

и общественных наблюдателей;

обеспечивает  тиражирование  текстов  экзаменационных  заданий, 

пакетирование индивидуальных пакетов с текстами экзаменационных заданий для 

проведения экзаменов;

обеспечивает  выдачу  уполномоченным  РЭК  и  приём  от  них 

документированной  информации  государственной  (итоговой)  аттестации 

обучающихся; 
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осуществляет  обработку  экзаменационных  работ  выпускников, 

технологическое  и  информационное  взаимодействие  с  организацией-

разработчиком экзаменационных материалов;

формирует  базы  данных  по  результатам  государственной  (итоговой) 

аттестации обучающихся;

информирует  территориальные  управления  об  утверждённых  РЭК 

результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся;

готовит отчёт  об организации и проведении  государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся;

готовит  информационно-аналитический  сборник  о  результатах 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся;

осуществляет  иные  функции  в  рамках  подготовки  и  проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

 10. Общеобразовательные учреждения: 

информируют  участников  образовательного  процесса  о  принятых 

нормативных  правовых,  распорядительных  и  инструктивно-методических 

документах  по  организации  и  проведению  государственной  (итоговой) 

аттестации, в том числе о порядке, сроках и месте проведения государственной 

(итоговой) аттестации, а также о порядке, сроках и месте подачи апелляций;

составляют  списки  выпускников,  участвующих  в  государственной 

(итоговой) аттестации;

направляют сотрудников для работы в РЭК, предметных комиссиях, ОУ-

ППЭ, конфликтной комиссии;

обеспечивают  условия  для  работы  ОУ-ППЭ,  предметных  комиссий, 

конфликтной  комиссии  (для  образовательных  учреждений,  на  базе  которых 

организуется работа ОУ-ППЭ, ППЭР, конфликтной комиссии);

информируют обучающихся,  их родителей (законных представителей)  об 

утверждённых РЭК результатах государственной (итоговой) аттестации;
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готовят  материалы  для  отчёта  об  организации  и  проведении 

государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся  и  передают  их  в 

территориальные управления;

осуществляют  иные  функции  в  рамках  подготовки  и  проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

11.  Лица,  привлекаемые  к  работе  по  подготовке  и  проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в период выполнения ими 

функций  по  проведению государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся 

признаются  должностными  лицами  и  несут  ответственность  в  соответствии  с 

законодательством  Российской  Федерации  за  неисполнение  или  ненадлежащее 

выполнение своих обязанностей и злоупотребление служебным положением.

За работниками, привлекаемыми по решению министерства к проведению 

государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся  в  рабочее  время  и 

освобожденными  от  основной  работы  на  период  проведения  государственной 

(итоговой)  аттестации  обучающихся,  сохраняются  гарантии,  установленные 

трудовым  законодательством  Российской  Федерации  и  иными  содержащими 

нормы трудового права актами.
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