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Положение
о государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования

1.Общие положения
1.1. Государственная аттестация выпускников 9 и 11 классов, независима от формы получения
образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования является обязательной.
1.2. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности усвоения учащимися
программ основного общего и среднего общего образования.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с:











Федеральным законом от 29.12.2012 г. №272-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утверждённым Приказом Минпросвещения
России №189, Рособрнадзора №1513 от 07.11.2018 г.;
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программа среднего общего образования, утверждённым Приказом Минпросвещения
России №190, Рособранадзора №1512 от 07.11.2018 г.;
Приказом Минобранауки от 14.02.2014 г. №115 «Об утверждении порядка заполнения,
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов»;
Приказом Министерства Просвещения от 17.12.2018 г. №215 «О внесении изменений в
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.02.2014 №115»;
Уставом школы.

1.4. Положение «Об итоговой аттестации учащихся» принимается педагогическим советом
школы.
1.5.Задачами итоговой аттестации являются:


Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
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Установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9
и 11 классов и сравнение этого уровня с требованиями государственных
образовательный стандартов.

1.6. В начале учебного года заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
курирующий вопросы итоговой аттестации обязан ознакомить учащихся 9 и 11 классов, их
родителей (законных представителей0 с настоящим Положением.
2.Порядок проведения государственной итоговой аттестации
2.1. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников 9, 11 классов ГБОУ
гимназии №49 (далее – гимнаия), независимо от формы получения общего и среднего общего
образования является обязательной.
2.2. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее -ГЭК)
в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных
программ основного общего образования соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (9 класс)
и среднего общего образования (11 класс).
2.3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призёрами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в
порядке, устанавливаемом Министерством просвещения Российской Федерации, освобождаются
от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской
олимпиады школьников, международной олимпиады.
2.4.Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования
и среднего общего образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программа основного общего
образования и (или) среднего общего образования, вправе пройти экстерном ГИА
в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам основного общего образования и (или) среднего
общего образования, в формах, устанавливаемых порядками проведения ГИА.
2.5. ГИА по программам основного общего образования проводится:
а) В форме основного государственного экзамена (далее -ОГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной
формы (далее – КИМ), - для обучающихся образовательных организаций, в том числе
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом,
беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы основного
общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, лиц, обучающихся в
образовательных организациях расположенных за пределами территории Российской Федерации
и реализующих имеющие государственною аккредитацию образовательные программы
основного общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел
Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные структурные
образовательные подразделения (далее – загранучреждения), а также для экстернов, допущенных
в текущем году к ГИА;
б) В форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием текстов, тем,
заданий, билетов – для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного
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общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а
также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся – детей-инвалидов и
инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего образования (далее –
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся – дети – инвалиды и
инвалиды).
2.6. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным
предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные предметы),
а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе – участники ГИА) по двум
учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература,
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий
и испанский), информатика и информационно -коммуникационные технологии (ИКТ).
2.7. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА – детейинвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным
предметам (далее – участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным
предметам).
2.8. Для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2.5. настоящего Положения, ГИА
по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. При этом
допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ).
2.9. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности,
в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование
по русскому языку.
2.10. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации
отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое
собеседование по русскому языку.
2.11.Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА (для лиц, указанных
в подпункте «б» пункта 2.5. настоящего Порядка), а также сроки участия в ГИА указываются ими
в заявлениях. Заявления об участии в ГИА по программам основного общего образования
подаются до 1 марта включительно в Школу лично участниками ГИА на основании документов,
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на основании
документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании
документов,
удостоверяющих
личность,
и доверенности.
2.12. Итоговое собеседование по русскому языке проводится для обучающихся, экстернов во
вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам
Рособрнадзором.
2.13.Повторно
допускаются
к
итоговому собеседованию
по
русскому языку
в дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый
рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, экстерны:


Получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный
результат («незачет»);
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Не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтверждённым документально;
Не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтверждённым документально.

2.14. ГИА по программам среднего общего образования проводится:
а) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной
формы (далее – КИМ), - для лиц. Обучающихся по образовательным программам среднего
общего образования (далее – обучающиеся), в том числе иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных
переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной,
очно-заочной или заочной формах, а также для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА;
б) В форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием текстов, тем,
заданий, билетов – для обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
получающих среднее общее образование по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего общего образования, в том числе по образовательным
программам среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными
программами
основного
общего
и среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
для обучающихся- детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы
среднего общего образования (далее – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающиеся – дети -инвалиды и инвалиды).
2.15. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные
предметы), а также по следующим учебным предметам: литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский,
испанский и китайский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
(далее-учебные предметы по выбору), которые обучающиеся, экстерны (далее вместе -участники
ГИА) сдают на добровольной основе по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при
приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.
2.16. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:
- ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными
организациями и профессиональными образовательными организациями (далее – ЕГЭ по
математике базового уровня);
- ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными
организациями и профессиональными образовательными организациями, а также в качестве
результатов вступительных испытаний по математике при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам
специалитета – в образовательные организации высшего образования (далее – ЕГЭ по
математике профильного уровня).
2.17. Для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2.14 настоящего Положения, ГИА
по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ. При этом
допускается сочетание форм проведения ГИА (ЕГЭ и ГВЭ).
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2.18. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности,
в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательным программам среднего общего образования ни ниже удовлетворительных), а
также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).
2.19. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации
отметок не ниже удовлетворительны, а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение
(изложение).
2.20. К экзаменам по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются
обучающиеся 10-11 классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем
учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения.
2.21. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике (базовый или
профильный), форма (формы) ГИА (для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2.14 настоящего
Положения),
а
также
сроки
участия
в
ГИА
указываются
ими
в заявлениях. Заявление об участии в ГИА по программам среднего общего подаются до 1
февраля включительно в школу лично участниками ГИА на основании документов,
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на основании
документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании
документов, удостоверяющих личность, и доверенности.
2.22. Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее –
ПМПК), а участники ГИА – дети – инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее – справка,
подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК.
2.23. Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, а также обучающиеся, получающие среднее
общее образование в иностранных ОО (далее вместе – участники ЕГЭ), участвуют в ЕГЭ по
следующим учебным предметам: русский язык, математика профильного уровня, литература,
физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский,
немецкий,
французский,
испанский
и
китайский),
информатика
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – по своему выбору для
предоставления результатов ЕГЭ при приёме на обучение по программа бакалавриата
и программам специалитета.
2.24. Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об
образовании или заверенные копии документов об образовании. Оригинал (копия) иностранного
документа
об
образовании
предъявляется
с
заверенным
переводом
с иностранного языка.
2.25. Итоговое сочинение (изложение) проводится для обучающихся 11 (12) классов, экстернов
в первую среду декабря последнего года обучения по темам, (текстам) сформированным по
часовым поясам Рособрнадзором.
2.26. Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения)
в дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую
среду мая):
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- обучающиеся 11 классов, экстерны, получившие по итоговому сочинению (изложению)
неудовлетворительный результат («незачёт»);
- обучающиеся 11 классов, экстерны, удалённые с итогового сочинения (изложения)
за нарушение требований, установленных Порядком проведения ГИА;
- участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение (изложение)
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтверждённым
документально;
- участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового сочинения
(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтверждённым
документально.
2.27. Организация
проведения ГИА.

и проведение ГИА регламентируется соответствующими Порядками

2.28. При проведении государственной итоговой аттестации выпускник имеет право подать
апелляцию в конфликтную комиссию, создаваемую в установленном порядке, и ознакомиться
при рассмотрении апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой.
Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так и о несогласии
с полученными результатами.
3. Оценка результатов государственной итоговой аттестации
3.1. Результаты ГИА по программам основного общего образования признаются
удовлетворительными в случае, если участник ГИА по сдаваемым учебным предметам набрал
минимальное количество первичных баллов, определённое ОИВ.
3.2. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА
в резервные сроки, предоставляется право прийти ГИА по соответствующими учебным
предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки
и формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА.
3.3. Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам,
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 резервные сроки, предоставляется право пройти
ГИА
по
соответствующим
учебным
предметам
в дополнительный период, не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых
настоящим Порядком.
3.4. Заявления на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за две недели
до начала указанного периода подаются участниками, не прошедшими ГИА, лично
на основании документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными
лицами
на
основании
документов,
удостоверяющих
личность,
и доверенности в образовательные организации, которыми указанные лица были допущены к
прохождению ГИА.
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3.5. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если участник ГИА по
обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового
уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при
сдаче ГВЭ, ЕГЭ по математике базового уровня получил отметку не ниже удовлетворительной.
3.6. В случае если участник ГИА получил на ГИА по одному из обязательных учебных предметов
неудовлетворительный результата, он допускается повторно к ГИА по данному учебному
предмету в текущем году в формах, устанавливаемых настоящим Порядком,
в резервные сроки.
3.7.
Результаты
ЕГЭ
по
соответствующим
учебным
предметам
признаются
удовлетворительными в случае, если участник ЕГЭ набрал количество баллов не ниже
минимального, необходимого для поступления в образовательные организации высшего
образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
определяемого Рособрнадзором.
3.8. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам 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 резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по русскому
языку и (или) математике базового уровня в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим
Порядком, не не ранее 1 сентября текущего года. Для повторного прохождения ГИА участники
ГИА восстанавливаются в Школе на срок, необходимый для прохождения ГИА.
3.9. Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору в текущем году
были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушения
Порядка проведения ГИА, предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным предметам по
выбору, по которым было принято решение об аннулировании результатов, не ранее чем через
год с года аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и формах, устанавливаемых Порядком
проведения ГИА.
3.10. Участникам ЕГЭ, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам в текущем году были
аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления факто нарушения Порядка
проведения ГИА. Предоставляется право участия в ЕГЭ по учебным предметам, по которым
было принято решение об аннулировании результатов, не ранее чем через год с года
аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и формах, устанавливаемых Порядкоам проведения
ГИА.
3.11. Участникам ГИА, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты ЕГЭ по
учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти экзамены по соответствующим
учебным предметам в следующем году в сроки и формах, устанавливаемых Порядком
проведения ГИА.
3.12. Участникам ЕГЭ, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты ЕГЭ по
учебным предметам, предоставляется право пройти экзамены по соответствующим учебным
предметам в следующем году в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком.
4.Порядок выдачи документов об уровне общего образования
4.1 Выпускникам общеобразовательного учреждения, прошедшим государственную итоговую
аттестацию,
выдается
документ
государственного
образца
(аттестат)
о соответствующем уровне общего образования:
7









Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам,
завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования
и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (набравшим по сдаваемым
учебным предметам минимальное количество первичных баллов, определённое органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования.
Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются
выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам
основного общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию (набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное количество
первичных баллов, определённое органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,
осуществляющим
государственное
управление
в сфере образования, учредителем, загранучреждением, без учёта результатов,
полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации),
и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне основного общего образования.
Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам,
завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (набравшим по
обязательным учебным предметам при сдаче единого государственного экзамена (далееЕГЭ)(за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) количества баллов не ниже
минимального, определяемого Рособрандзором, а при сдаче государственного
выпускного экзамена (далее – ГВЭ) и ЕГЭ по математике базового уровня получившим
отметки не ниже удовлетворительной (3 балла).
Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются
выпускникам 11 (12) класса, завершившим обучение по образовательным программам
среднего общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета результатов,
полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и
набравшим:

- не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике профильного
уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня;
- в случае прохождения выпускником 11 класса государственной итоговой аттестации в
форме ГВЭ – 5 баллов по обязательным учебным предметам;
- в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной итоговой
аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) – 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме
ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому
обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ.
4.4. Порядок выдачи аттестатов регламентируется приказом Минобрнауки от 14.02.2014 г.
«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов» и локальным актом Школы.
4.5. Выпускникам, получившим аттестат о среднем общем образовании особого образца с
отличием, одновременно с выдачей аттестата вручается медаль «За особые успехи
в учении». Порядок выдачи медалей регламентируется приказом Минобрнауки
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от 23.06.2014 г.№685 «Об утверждении порядка выдачи медали «За особые успехи
в учении».
4.6.Участники заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победители и
призёры
регионального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
в период освоения ими образовательных программ среднего общего образования, имеющие
итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшимся
на
уровне
среднего
общего
образования,
закончившие
обучение
по образовательным программам среднего общего образования, и прошедшие
государственную итоговую аттестацию награждаются наградой Правительства СанктПетербурга – почётным знаком «За особые успехи в обучении».
4.7. Несовершеннолетние обучающиеся 9 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 школе установленного образца.
4.8. Выпускникам 11 классов, не завершившим среднего 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 их этих предметов
на государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об
обучении в образовательном учреждении. В справке указываются экзаменационные и
итоговые отметки (в том числе и неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в
классах соответствующей ступени общего образования.
5. Срок действия
Положение действует бессрочно до его отмены или внесения изменений.
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