1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее
Положение
о
государственной
итоговой
аттестации
по общеобразовательным программам среднего общего образования (далее – Положение)
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ)
определяет формы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее – ГИА), участников, сроки
и продолжительность проведения ГИА, требования к использованию средств обучения
и воспитания, средств связи при проведении ГИА, порядок проверки экзаменационных работ,
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА,
порядок выдачи аттестатов государственного образца, порядок награждения выпускников.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных
документов:
 Статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 26.12.2014 № 1400
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования» (зарегистрирован
в Минюст РФ 03.02.2015 № 31205);
 Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема граждан в образовательные организации
для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан
в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014
№ 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов», зарегистрирован в минюст
РФ 3 марта 2014 г. № 31472;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»»;
 Писем, распоряжений и иных нормативных документом Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, регламентирующие порядок организации
и проведения государственной итоговой аттестации в Санкт-Петербурге
по образовательным программам среднего общего образования в текущем году;
 Устава ОУ.
1.3. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников ОУ, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения, учитывая положения Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга,
распоряжения Комитета по образованию и утверждается приказом директора ОУ.

1.4.
Настоящее
Положение
регламентирующим деятельность ОУ.

является

локальным

нормативным

актом,

1.5. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ среднего общего образования, является обязательной.
1.6. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК)
в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
1.7. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные
предметы). Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии,
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий,
французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
1.8. ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков),
проводится на русском языке.
1.9. До начала итоговой аттестации директор ОУ знакомит всех участников
образовательного процесса (учителей, обучающихся 11 классов, их родителей (законных
представителей)) с Приказом Министерства образования РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования» и нормативными документами, разработанными
на его основе государственными органами управления образованием.
2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников
11 классов
2.1.1. Государственная (итоговая) аттестация
государственного экзамена (далее – ЕГЭ).

проводится

в

форме

единого

2.1.2. К государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ допускаются выпускники
школы, освоившие основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования в очной форме, в форме экстерната или семейного образования.
2.1.3. Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья организуется с учетом индивидуальных возможностей выпускников
и состояния их здоровья. (в форме ГВЭ или по решению городской медико-педагогической
комиссии с увеличением длительности экзамена на 1,5 часа при предоставление документов
ОВЗ).
2.1.4. ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы –
контрольных измерительных материалов.
2.1.5. Государственный выпускной экзамен проводится письменно и (или) устно
с использованием экзаменационных материалов различных видов (текстов, тем, заданий и др.),
разрабатываемых в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования к результатам освоения
основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования.
2.2. Участники государственной (итоговой) аттестации
2.2.1. К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники
образовательных учреждений, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным
предметам учебного плана за 11 класс не ниже удовлетворительных.

2.2.2. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается
педагогическим
советом
ОУ
и
оформляется
приказом
директора
ОУ
не позднее 23 мая текущего года.
2.2.3. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей
решение педсовета школы о допуске к итоговой аттестации обучающегося, а в случае
неудовлетворительных результатов учебного года или аттестации, в письменном виде
под роспись родителей обучающегося с указанием даты ознакомления.
2.2.4. Заявление обучающегося на участие в государственной (итоговой) аттестации
подается заместителю директора школы по учебной работе, не позднее, чем за четыре месяца
до начала ее проведения.
2.3. Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
2.3.1. Государственная (итоговая) аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года.
2.3.2. Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного
выпускного экзамена по русскому языку и математике ежегодно определяются
Рособрнадзором. Сроки и расписание проведения государственного выпускного экзамена по
общеобразовательным предметам по выбору выпускника определяются государственным
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
управление в сфере образования.
2.3.3. Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию
по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения
государственной (итоговой) аттестации в формах, установленных Рособрнадзором.
2.3.4. Выпускник вправе подать апелляцию: как по процедуре проведения экзаменов,
так и о несогласии с полученными результатами.
2.3.5. В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов
(русский язык или математика (базовая или профильная)), он допускается повторно
к государственной (итоговой) аттестации по данному предмету в текущем году,
в дополнительные сроки. Если ученик сдавал экзамены по математике двух видов (базовый
и профильный), то пересдавать этот предмет в текущем учебном году он не может.
2.4. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации
2.4.1. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации
по русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа
государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем (полном) общем
образовании, форма и порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки России.
2.4.2. Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении и имеющие все
итоговые оценки «отлично» (оценка выставляется как среднее арифметическое полугодовых
и годовых оценок за курс 10 и 11 классов), получают аттестат особого образца с отличием,
а обучающиеся, проявившие способности по отдельным предметам награждаются похвальной
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» в порядке, определяемом
Минобрнауки России.
2.4.3. Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
в
аттестат
по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, выставляется
отметка «отлично».
2.4.4. Выпускникам, не завершившим среднего (полного) общего 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.
2.4.5. Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную
(итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в дополнительные сроки
(июль-сентябрь) или по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее
чем через год в сроки и в формах, установленных Минобрнауки России.
2.4.6. Результаты итоговой аттестации действительны в течение 4 лет.
3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Формы проведения итоговой аттестации выпускников 9 классов
3.1.1. Государственная итоговая аттестация за курс основной школы включает в себя
обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и два экзамена по выбору
по следующим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории,
обществознанию, английскому языку, информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) в форме ОГЭ.
3.1.2. Государственная итоговая аттестация по всем учебным предметам, указанным
в пункте 3.1.1., проводится на русском языке (за исключением английского языка).
3.1.3.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме основного
государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использование экзаменационных материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (контрольных
измерительных материалов) для обучающихся допущенных в текущем году к государственной
итоговой аттестации (далее – обучающиеся), освоившие основные общеобразовательные
программы общего образования в очной форме, в форме экстерната или семейного образования.
3.1.5. Государственная итоговая аттестация проводится в форме письменных и устных
экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее – государственный
выпускной экзамен, ГВЭ-9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы
основного общего образования.
3.2. Участники государственной итоговой аттестации
3.2.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающие, имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже
удовлетворительных.
3.2.2 Классный руководитель обязаны довести до сведения учащихся и их родителей
решение педсовета школы о допуске к итоговой аттестации учащегося, а в случае
неудовлетворительных результатов учебного года или аттестации, в письменном виде
под роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления.
3.2.3. Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается
педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется приказом
не позднее 21 мая текущего года.
3.2.4. Заявление обучающегося на участие в государственной итоговой аттестации,
получившего образование в форме экстерната или семейного образования, подается
заместителю директора школы по учебной работе, не позднее, чем за три месяца до начала ее
проведения.

3.2.5.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями
или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по обязательным
учебным предметам, освобождаются от сдачи экзаменов по соответствующим предметам.
3.2.6. Для обучающихся, получивших образование по состоянию здоровья на дому
организуют государственную итоговую аттестацию на основании решения городской
медико-педагогической комиссии.
3.3. Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации
3.3.1. Государственная (итоговая) аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года.
3.3.2. Сроки и единое расписание проведения ОГЭ, а также государственного
выпускного экзамена по русскому языку и алгебре ежегодно определяются Минобрнауки
России.
3.3.3. По решению экзаменационной комиссии повторно допускаются к сдаче
государственной итоговой аттестации в текущем году по соответствующему учебному
предмету следующие обучающие;
 получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный
результат по одному из учебных предметов, включенных в список обязательных;
 не сдавшие экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально.
3.3.4. Государственная итоговая аттестация проводится в образовательных
организациях,
перечень
которых
определяется
РОО
Красносельского
района
Санкт-Петербурга.
3.3.5. Выпускник вправе подать апелляцию: как по процедуре проведения экзаменов,
так и о несогласии с полученными результатами.
3.3.6. В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов
(русский язык или алгебра), он допускается повторно к государственной (итоговой) аттестации
по данному предмету в дополнительные сроки установленные Минобрнауки России.
3.4. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации
3.4.1.
Результаты
государственной
итоговой
аттестации
признаются
удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным учебным предметам
набрал количество баллов не ниже минимального, установленного Комитетом по образованию
Санкт-Петербурга.
3.4.2.Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации
по обязательным учебным предметам являются основанием выдачи обучающимся документа
об образовании – аттестата об основном общем образовании, образцы и порядок выдачи
которого утверждаются Минобрнауки России.
3.4.3. Обучающимся, не завершившим основного общего образования, не прошедшим
государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается справка
об обучении в школе, образец которой устанавливается ОУ. Указанным обучающимся
предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию по соответствующим
учебным предметам в дополнительные сроки, утвержденными Минобрнауки России.
Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации указанные лица должны

быть восстановлены в образовательной организации на срок, необходимый для прохождения
государственной итоговой аттестации.
3.4.2.Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении и имеющие все
отличные итоговые оценки, получают аттестат особого образца и (или) Похвальную грамоту.
3.5. Прием и рассмотрение апелляций
3.5.1. Обучающимся предоставляется право подать в письменной форме апелляцию
о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации
по учебному предмету во время поведения экзамена.
3.5.2. Обучающимся предоставляется право подать в конфликтную комиссию
в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение двух рабочих
дней со дня
объявления результатов государственной итоговой аттестации
по соответствующему учебному предмету.
3.5.3. При рассмотрении апелляции могут присутствовать обучающийся и (или) его
родители (законные представители), а также общественные наблюдатели.
3.5.4. После утверждения результаты ОГЭ передаются в школу, для ознакомления
обучающихся с полученными ими результатами. Ознакомление обучающимися с результатами
государственной итоговой аттестации может осуществляться с использованием
информационно-коммуникационных технологий.

