
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Государственной итоговой аттестации обучающихся 

ГБОУ СОШ № 564 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация является средством диагностики успешности 

освоения обучающимися программ основного общего и среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с документами: 

 ФЗ «Об образовании в РФ»No273-ФЗ, 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 07.11.2018г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 07.11.2018г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации No115 от 14 

февраля 2014г. «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатах», 

 Уставом ГБОУ СОШ № 564. 

1.3. Положение об итоговой аттестации обучающихся утверждается Педагогическим 

советом школы №564. 

1.4. Целью итоговой аттестации является: 

 контроль за выполнением ФЗ «Об образовании в РФ» No273-ФЗ, Закона РФ «О 

правах ребенка»; 

 установление фактического уровня освоения образовательной программы 

обучающихся 9-ых, 11-ых классов; 

 сравнение этого уровня с требованиями образовательных  государственных 

стандартов. 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1.Итоговая аттестация 

 для обучающихся 9-ых классов является обязательной. ГИА проводится в форме ОГЭ 

- основной государственный экзамен - и включает в себя обязательные экзамены по 
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русскому языку и математике. ОГЭ по двум другим учебным предметам из числа 

учебных предметов: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский), информатике и ИКТ - 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору и в сроки, 

установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 для обучающихся 11-ых классов является обязательной. ГИА проводится в форме 

ЕГЭ – единый государственный экзамен - и включает в себя обязательные экзамены 

по русскому языку и математике (база или профиль по выбору обучающегося). ЕГЭ 

по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, 

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

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору и в сроки, 

установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

2.2. Итоговая аттестация обучающихся 9-ых классов проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (КИМ) по образовательным программам основного общего 

образования для обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования и  допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы основного общего образования и допущенных в 

текущем году к ГИА. 

Итоговая аттестация обучающихся 11-ых классов проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

стандартизированной формы (далее – КИМ) по образовательным программам среднего 

общего образования для обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов по образовательным программам среднего общего 

образования – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 

обучающихся детей- инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования и  допущенных в текущем году к ГИА. 

 2.3.Итоговая аттестация обучающихся 9-ых, 11-ых  классов проводится в соответствии с 

единым расписанием экзаменов, утвержденным Рособрнадзором. О сроках проведения 

ГИА обучающиеся 9-ых и 11-ых классов информируются не позднее чем за два месяца 

до начала экзаменов. 

2.4. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9-ых и 11-ых классов, 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 (11)класс не ниже удовлетворительных), имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе, имеющие 

результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение) в 11 классе. Допуск обучающихся 

к итоговой аттестации  оформляется протоколом Педагогического совета, на основании 

которого издается приказ по школе. Выбранные обучающимися учебные предметы в 

форме ОГЭ или ЕГЭ указываются им в заявлении, которое они подают в 

образовательное учреждение до 1 февраля. 

Заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего 

его личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют копию рекомендаций психолого – медико - педагогической комиссии, а 



обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением (региональным представительством) 

медико-социальной экспертизы. 

2.5. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется 

возможность сдать пропущенные экзамены по выздоровлении, в резервные дни, 

установленные Рособрнадзором. При наличии причины, позволяющей сдать итоговую 

аттестацию досрочно (регламентировано законодательством РФ),  обучающийся имеет 

право сдать экзамен досрочно, при досрочной текущей аттестации в ОУ и решении 

Педагогического совета школы, оформленного протоколом, в сроки, указанные в 

соответствующем распоряжении Рособрнадзора. 

2.6. Результаты итоговой аттестации обучающихся 9-ых классов оцениваются 

количественно по пятибалльной системе в соответствии с действующими нормами 

оценки знаний, умений и навыков, 11-ых классов –по 100-балльной шкале. 

 Годовая отметка выставляется как округленное среднеарифметическое значение 4-х 

четвертей. Итоговая отметка в 9 классе по предмету определяется как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления 

(русский язык, алгебра и геометрия). Итоговая отметка за 9 класс по другим учебным 

предметам, не входящим в перечень обязательных экзаменов, выставляется на основе 

годовой отметки за 9 класс. 

 Итоговая отметка по предмету в 11 классе выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых за 10, 11 классы, выставленная целым числом по правилам 

математического округления. 

2.7. Результаты ГИА – 9 классы - признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное количество 

баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования. Обучающимся, 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 пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в 

дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 

устанавливаемых Порядком проведения ГИА. 

Результаты ГИА – 11 классы – признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ преодолел 

минимальный порог, определяемый Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки 

не ниже удовлетворительной. В случае если обучающийся получил на ГИА 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, он 

допускается повторно к ГИА по данному предмету в текущем году в установленных 

формах, установленных Порядком проведения ГИА, в резервные сроки. Участникам 

ГИА, не прошедшим ГИА по обязательнымучебным 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, установленным 

Порядком проведения ГИА, но не ранее 1 сентября текущего года. 

2.8. По результатам проведения итоговой аттестации заместитель директора по УВР 

составляет аналитическую справку, с которой знакомит членов педагогического 

коллектива на заседании Педагогического совета в августе, перед началом учебного 

года. 

2.9. Аналитическая справка по итогам аттестации и решение Педагогического совета 

служат основанием для выработки рекомендаций учителям, заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе по совершенствованию учебно-воспитательного 



процесса, методики преподавания, организации контроля знаний учащихся в новом 

учебном году. 

2.10. Обучающиеся 9-ых, 11-ых классов, их родители (лица, их заменяющие) должны 

быть обязательно ознакомлены с данным Положением заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. При определении срока ознакомления учитывать 

документы, регулирующие проведение итоговой аттестации в текущем году. 

3. ПОРЯДОК ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ 

3.1.Итоговая аттестация завершается выдачей документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования: 

 выпускникам 9 класса — аттестат об основном общем образовании; 

 выпускникам 11 класса — аттестат о среднем общем образовании. 

Выпуск обучающихся 9-ых, 11-ых классов рассматривается на Педагогическом совете и 

оформляется приказом по школе. 

3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем 

предметам учебного плана основной школы. В аттестат о среднем общем образовании 

выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались в 10-11-ых классах. 

3.3. Выпускникам, изучавшим факультативные курсы, указанные в учебном плане, в 

документе об образовании делается соответствующая запись. 

3.4. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами 

и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

3.5. Документы об образовании заполняются в программе печати аттестатов, 

подписываются директором школы. 

 В документе об образовании указывается наименование общеобразовательного 

учреждения в точном соответствии с его Уставом, его номер и местонахождение. 

 Документ заверяется печатью школы. Оттиск печати должен быть ясным, четким, 

легко читаемым. 

 Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в 

документах об образовании не допускаются. 

3.6. Обучающиеся 9-ых классов, не прошедшие повторную итоговую аттестацию (в 

резервные сроки), имеют возможность пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и 

формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования. Обучающиеся 9-ых 

классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию и в дополнительные 

сроки, по усмотрению родителей или лиц, их заменяющих, оставляются на повторное 

обучение. 

 3.7. Обучающиеся 11-ых классов, не прошедшие повторную аттестацию (в резервные 

сроки) хотя бы по одному предмету, имеют право пройти ГИА по русскому языку и 

(или) математике базового уровня в сроки и формах, устанавливаемых Порядком 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования, но не 

ранее 1 сентября текущего года. Обучающимся 11-ых классов, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и в дополнительные сроки, выдается справка 

установленного образца. 

3.8.Документы об образовании выпускники получают в школе на торжественном 

мероприятии. 

4. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

 

4.1.Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами региональных, федеральных 

органов управления образования. 

4.2.Обучающиеся 9, 11-ых классов, их родители (лица, их заменяющие) должны 

своевременно (не позднее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены 

со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное положение. 



ПРИКАЗ №  -О 

 

от  09.11.2018 г.                                                                     по ГБОУ СОШ № 564                                                             

                                                                                                        Адмиралтейского района  Санкт- 

Петербурга 

Об утверждении 

Положения об итоговой аттестации 

 

 На основании решения Педагогического совета 

                                                                                     (протокол  №  2 от 09 ноября  2018 

года) и в соответствии с нормативными документами, вновь изданными федеральным 

органом управления образования: 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 07.11.2018г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 07.11.2018г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об итоговой аттестации обучающихся  ГБОУ СОШ № 564  

      2.   Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 564                                     Н.Л.Корсакова 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


