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1. Общие положения  

  1.1. Настоящее Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов (далее - Положение) в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 634 с углубленным 

изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) разработано 

на основании:   

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ (ст. 59 и ст. 

60);   

- постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 

информационной системе 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 системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования»;   

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;   

- приказом Министерства просвещения РФ от 07.11.18 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования»;  

- приказа Министерства просвещения РФ от 07.11.18 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

- распоряжения Комитета по образованию от 13.03.2014  № 1003-р «Об утверждении 

правовых актов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге»  

- Устава Школы.  

1.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией (далее - 

ГИА).  

1.3. Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

1.4. Формы, порядок проведения ГИА, включая требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов ГИА, определяются органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

1.5. Принципы государственной итоговой аттестации:  

- обязательность для всех обучающихся;  

- объективность и независимость оценки качества подготовки выпускников.  

1.6. Настоящее Положение  утверждается Педагогическим советом школы.  
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1.7. Не менее чем  за месяц до начала итоговой аттестации заместитель директора по учебно-

воспитательной работе обязан ознакомить обучающихся выпускных 9-х и 11-х классов, их родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением.  

 

2. Организация государственной итоговой аттестации   

2.1. К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, а также при 

наличии отметки «зачет» за итоговое сочинение (изложение) по литературе.   

Итоговое сочинение (изложение) по литературе проводится для обучающихся 11-х классов в 

первую среду декабря последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым 

поясам Рособрнадзором. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет».  

2.2. К государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, а также при 

наличии отметки «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.   

Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся 9-х классов в 

вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или 

«незачет».  

2.3. Обучающийся, не прошедший государственной итоговой аттестации или получивший на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.   

2.4. Государственные экзаменационные комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

создаются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

при проведении государственной итоговой аттестации на территориях субъектов Российской 

Федерации.   

2.5. При проведении государственной итоговой аттестации используются контрольные 

измерительные материалы (КИМы), представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных 

материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, относится к 

информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям 

размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети 

«Интернет») устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования.   

2.6. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Российской Федерации.  

  2.7. Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, организация 

разработки контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных 

измерительных материалов, обеспечения этими контрольными измерительными материалами 

государственных экзаменационных комиссий, а также организация централизованной проверки 

экзаменационных работ обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации, определение минимального 



4 

 

количества баллов, подтверждающее освоение образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.   

2.8. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования (для обучающихся 11 класса) проводится в форме единого государственного экзамена 

(ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования.   

2.9. Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов предусматривает 

проведение обязательной государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам (литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский), информатике и ИКТ) 

обучающиеся сдают по выбору в форме ЕГЭ. Количество экзаменов по выбору определяется 

обучающимися самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля текущего года они подают в Школу 

заявление о регистрации для сдачи экзаменов с указанием перечня общеобразовательных предметов, 

по которым планируют сдавать экзамены. Экзамены в формате ЕГЭ проводятся в соответствии с 

распорядительными документами Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора.  

2.10. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

обязательным предметам (русскому языку и математике), выдается аттестат о среднем общем 

образовании на основании приказа по Школе.   

2.11. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования 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, предоставляется право 

пройти государственную итоговую аттестацию по соответствующим учебным предметам не ранее 1 

сентября текущего  года в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации указанные лица 

восстанавливаются в образовательном учреждении на срок, необходимый для прохождения 

государственной итоговой аттестации, но не позднее 1 февраля текущего учебного года. Данным 

обучающимся выдается справка об обучении.   

2.12. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования (для обучающихся 9 класса) проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ), а также в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования.    

2.13. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов предусматривает 

проведение обязательной государственной итоговой аттестации по русскому языку, математике и не 

менее двух предметов по выбору учащихся в формате ОГЭ, для чего не позднее 1 марта текущего 

года они подают в Школу заявление о регистрации для сдачи экзаменов с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать экзамены. Экзамены в формате 

ОГЭ проводятся в соответствии с распорядительными документами Министерства просвещения РФ 

и Рособрнадзора.   

2.14. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования, выдается аттестат об основном общем 

образовании на основании приказа по Школе. Обучающиеся, получившие аттестат об основном 

общем образовании, переводятся в 10 класс.   

2.15. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты более чем по двум обязательным учебным 

предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, предоставляется право 
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пройти государственную итоговую аттестацию по соответствующим учебным предметам не ранее 1 

сентября  текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования.   

2.16. Обучающие, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или не допущенные 

к государственной итоговой аттестации, обязаны освоить образовательные программы основного 

общего образования и могут продолжить обучение как в Школе, так и вне Школы, то есть в форме 

семейного образования.   

2.17. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего 

образования и желающие продолжить обучение в Школе, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение и могут быть допущены к государственной 

итоговой аттестации не ранее чем через год при условии наличия годовых отметок по всем учебным 

предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных.   

2.18. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего 

образования и желающие продолжить обучение в форме семейного образования, отчисляются из 

Школы с выдачей справки об обучении и вправе пройти экстернатом государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через год. Для прохождения государственной итоговой аттестации 

экстернатом указанные обучающиеся должны быть зачислены в любое образовательное учреждение 

в срок не позднее 1 февраля текущего учебного года. При этом в качестве результатов 

промежуточной аттестации (годовых отметок по учебным предметам) им могут быть зачтены 

отметки, полученные в образовательном учреждении, в котором они проходили обучение, и 

указанные в справке об обучении.   

2.19. По окончании государственной итоговой аттестации педагогическим коллективом 

Школы проводится анализ результатов выпускных экзаменов. Результаты государственной итоговой 

аттестации включаются в Публичный отчет директора Школы, который размещается на сайте 

Школы.   

  

3. Изменения и дополнения   
3.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами регионального, федерального органов управления образованием.  

3.2. Обучающиеся 9-х, 11-х классов, их родители (их законные представители) должны быть 

своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со всеми 

изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение.  

3.3. Данное Положение действует до его замены новым.  


