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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа основного общего и среднего общего образования государстенного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 332 

 Невского района Санкт-Петербурга 
  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с 

             - Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.59; 

             - Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 25.12.2013 №1394, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 26.12.2013 №1400).              

1.2. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА), завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, является обязательной. 

1.3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

1.4. ГИА для 11 класса проводится по русскому языку и математике (далее - 

обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам – литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, английскому языку, 

информатике и ИКТ обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

1.5. ГИА для 9 класса проводится по русскому языку и математике (далее – 

обязательные учебные предметы), а также по двум учебным предметам (предметам по 

выбору обучающегося) - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, английскому языку, информатике и ИКТ. 

1.6. Обучающиеся 9 классов с ограниченными возможностями здоровья на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а также обучающиеся дети-

инвалиды и инвалиды на основании справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, имеют право сдавать только два обязательных экзамена. 

1.7. ГИА по всем учебным предметам, за исключением английского языка, проводятся 

на русском языке. 

 

 

 



2. Формы проведения ГИА 

 

2.1. Для обучающихся 9-х классов ГИА проводится: 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее – КИМ); 

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

билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов; 

      - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию 

проводится в форме ОГЭ. 

2.2.    Для обучающихся 11-х классов ГИА проводится: 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее – КИМ); 

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

билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию 

проводится в форме ЕГЭ. 

 

3. Участники ГИА 

 

3.1. К ГИА допускаются обучающиеся 9-х классов, не имеющие академической 

задолженности и полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных). 

3.2. К ГИА допускаются обучающиеся 11-х классов, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый 

год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

3.3. Обучающиеся, не допущенные к ГИА и их родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся должны быть проинформированы об этом не позднее, 

чем за 2 недели до решения Педагогического совета о недопуске к ГИА. 

3.4. Педагогический совет о допуске обучающихся к ГИА проходит не позднее, чем за 

3 дня до начала экзаменационного периода. 

3.5. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего и 

среднего полного общего образования в форме семейного образования вправе пройти 

экстерном ГИА. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

3.6. Выбранные обучающимися учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются 

ими в заявлении, которая подается в образовательное учреждение не позднее 1 февраля – 

для 11 класса,1 марта – для 9 класса. 

3.7. Заявление подается обучающимися лично на основании документа, 

удостоверяющегося их личность, или их родителями (законными представителями) на 

основании документа, удостоверяющего их личность. 

3.8. 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. 

3.9. Обучающиеся вправе дополнить перечень указанных в заявлении экзаменов только 

при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). 



4. Организация проведения ГИА 

 

4.1. Организация проведения ГИА определяется Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400), а также иными 

нормативными документами федерального, регионального и районного уровней. 

4.2. В целях содействия проведению ГИА администрация школы совместно с 

педагогическими работниками:  

под  подпись информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в  том числе об основаниях для удаления с 

экзамена,  изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, 

о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о 

несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами 

ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимися. 

 

5. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

 

5.1. Расписание и продолжительность проведения ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ по 

каждому учебному предмету устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. Проведение ГИА осуществляется региональной экзаменационной 

комиссией. 

5.2. ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего 

года. 

5.3. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году 

по решению ГЭК допускаются обучающиеся 

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

учебных предметов; 

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

- которым конфликтная комиссии удовлетворила апелляцию о нарушении 

устанавливаемого порядка проведения ГИА. 

 

6. Оценка результатов ГИА 

 

6.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

обязательным учебным предметам при сдаче ОГЭ и ЕГЭ набрал количество баллов не 

ниже минимального. 

6.2. В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов, он допускается к повторной сдаче ГИА по 

данному предмету в текущем году. 

6.3. Обучающимся, 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 дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее, чем через год. 


