
 



I. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано на основании 

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

ст.60); 

- Постановление 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 профессионального 

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 м среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

- 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 ГБОУ СОШ № 208. 

1.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией (далее-ГИА). 

1.3. Формы, порядок проведение 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. 

1.4. Принципы государственной итоговой аттестации: 



 обязательность для всех обучающихся; 

 объективность и независимость оценки качества подготовки выпускников. 

1.5. Не менее чем за месяц до начала ГИА заместитель директора по учебной 

работе обязан познакомить обучающихся 9 и 11 классов, их родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением. 

II. Организация государственной итоговой аттестации 

2. Организация итоговой аттестации 

2.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолжности и 

в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.. 

Обучающиеся 11-х классов допускаются к ГИА при наличии отметки «зачет» за 

итоговое сочинение. 

Обучающиеся 9-х классов допускаются при наличии отметки «зачет» за 

собеседование по русскому языку. 

2.2. Допуск к ГИА обучающихся оформляется протоколом педагогического совета, 

на основании которого издается приказ по школе. 

2.3. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые порядком 

проведения ГИА по соответствующим образовательным программам. 

2.4. Государственные экзаменационные комиссии для проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

создается уполномоченными органами исполнительной власти субьектов Российской 

Федерации при проведении ГИА на территории субъектов Российской Федерации. 

2.5. При проведении ГИА используются контрольные измерительные материалы 

(КИМы), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. 

Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых 

при проведении ГИА, относится к информации ограниченного доступа. Порядок 

разработки, использования и хранения КИМов (включая требования к режиму их защиты, 

порядку и условиям размещения информации, содержащейся в КИМах, в сети 

«Интернет») устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

2.6. Обеспечение проведения ГИА осуществляется органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление 

в сфере образования, при проведении ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории РФ. 

2.7. Методическое обеспечение проведения ГИА по  образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, организация разработки КИМ  для 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  и критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе 

этих КИМов, обеспечения этими КИМ государственных экзаменационных комиссий, а 

также организация централизованной проверки экзаменационных работ обучающихся, 

выполненных на основе КИМ при проведении ГИА, определение минимального 

количества баллов, подтверждающее освоение образовательных программ основного 



общего и среднего общего образования, осуществляются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по надзору и контролю в сфере 

образования. 

2.8. ГИА 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, освоившими основные образовательные 

программы среднего общего образования. 

2.9. ГИА обучающихся 11 классов предусматривает проведение обязательной ГИА 

по русскому языку и математике. Экзамены по другим общеобразовательным предметам 

(литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам, информатике и ИКТ) обучающиеся сдают по выбору в формате 

ЕГЭ. Количество экзаменов по выбору определяется обучающимся самостоятельно, для 

чего не позднее 1 февраля текущего года они подают в образовательное учреждение 

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 образования 

и науки РФ и Рособрнадзора. 

2.10. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по обязательным предметам 

(русскому языку и математике), выдается аттестат о среднем образовании на основании 

приказа директора ОУ. 

2.11. Обучающимся, не прошедшим ГИА по образовательным программа среднего 

общего образования 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 ГИА по 

образовательным программам среднего полного образования. Для прохождения 

повторной ГИА указанные лица восстанавливаются в ОУ на срок, необходимый для 

прохождения ГИА, но не позднее 1 февраля текущего учебного года. Данным 

обучающимся выдается справка об обучении. 

2.12. ГИА по образовательным программам основного общего образования (для 

обучающихся 9 классов) 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. ГИА обучающихся 9-х классов предусматривает проведение ГИА 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 ОУ 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 актами Министерства образования и науки РФ и 

Рособрнадзора. 



2.14. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам 

основного общего образования, выдается аттестат об основном общем образовании на 

основании приказа директора ОУ. Обучающиеся, получившие аттестат об основном 

общем образовании, переводятся в 10 класс. 

2.15. Обучающимся не прошедшим ГИА по образовательным программам 

основного общего образования или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум обязательным учебным предметам, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА в дополнительные сроки и в 

формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования. 

2.16. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или не допущенные к ГИА, обязаны 

освоить образовательные программы основного общего образования и могут продолжить 

обучение как в образовательных учреждениях, так и вне образовательных учреждений, то 

есть в форме семейного образования. 

2.17. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего 

образования и желающие продолжить образование в образовательных учреждениях, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение и 

могут быть допущены к ГИА 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 ОУ с выдачей справки об обучении и вправе пройти экстерном ГИА не 

ранее чем через год. Для прохождения ГИА экстерном указанные обучающиеся должны 

быть зачислены в любое ОУ 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 ОУ, в котором они проходили 

обучение, и указанные в справке об обучении. 

III. Изменения и дополнения 

3.1. Положение о ГИА 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 (законные представители) 

должны быть своевременно (не менее чем за 2 недели до начала ГИА) ознакомлены со 

всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение. 

3.3. Данное Положение действует до его замены новым. 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 


