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Положение
«Об организации государственной итоговой аттестации за курс основного общего
образования и среднего общего образования обучающихся 9х и 11х классов
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-Петербурга»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII)
классов) (в редакции от 19.10.2009);

Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» (с изменениями).
Приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования» (с изменениями).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации государственной итоговой аттестации
в ГБОУ СОШ №323.
2. Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации
2.1. В течение учебного года все участники образовательного процесса знакомятся с нормативной
правовой базой организации и проведения государственной итоговой аттестации. До начала
экзаменационного периода информация по вопросам государственной итоговой аттестации
обучающихся 9х и 11х классов размещается на специальных стендах для ознакомления с ней
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также на официальном сайте
образовательного учреждения.
2.2.Подготовка к ГИА обучающихся 9х и 11х классов осуществляется на основании плана
организационной подготовки на текущий учебный год, составленного с учетом нормативных
документов, регламентирующих итоговую аттестацию в Невском районе СПб, в городе СПб, на
федеральном уровне.
2.3.Контроль процесса подготовки к ЕГЭ и ОГЭ включает:
посещение и анализ уроков;
классно-обобщающий контроль в 9, 11 классах;
изучение состояния преподавания предметов по выбору, а также русского языка и математики;
изучение состояния индивидуальной работы с обучающимися группы риска;
информирование родителей (законных представителей) о результатах готовности обучающихся к
ГИА;
организацию повторения и обобщения;

ведение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся по подготовке к экзаменам в
формате ОГЭ и ЕГЭ;
изучение состояния психологического сопровождения процесса подготовки обучающихся к ГИА;
контроль за ходом выполнения учебных программ;
организацию и проведение консультативных занятий учителей-предметников с обучающимися 9х
и 11х классов;
проведение контрольных, диагностических и репетиционных работ по предметам, выносимым на
ЕГЭ и ОГЭ.
2.4. Педагогический совет школы рассматривает вопрос о результатах освоения и прохождения
образовательных программ основного общего и среднего общего образования и принимает
решение о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации в сроки досрочного
периода и в основные сроки.
3.Порядок организации государственной итоговой аттестации
3.1.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
3.2.Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся.
3.3.Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования, является обязательной.
3.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию
основных

образовательных

Государственная

итоговая

программ,
аттестация

является

государственной

проводится

итоговой

государственными

аттестацией.

экзаменационными

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта или образовательного стандарта.
3.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по
соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций,
изменения

и

(или)

аннулирования

результатов

государственной

итоговой

аттестации)

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, если Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" не будет установлено иное.
3.6.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся 9х и 11х классов, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в форме
самообразования или семейного образования, проходят ГИА-9 экстерном в образовательной
организации, имеющей государственную аккредитацию. Они допускаются к ГИА-9 при условии
получения ими на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме
самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти ГИА-11
экстерном в образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию. Они
допускаются к ГИА-11 при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на
промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение).
Вправе выбрать форму прохождения ГИА-9 (ОГЭ или ГВЭ): выпускники с ограниченными
возможностями здоровья.
Вправе выбрать форму прохождения ГИА-11 (ЕГЭ или ГВЭ): обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, дети-инвалиды.
3.7.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную

итоговую

аттестацию

в

сроки,

определяемые

порядком

проведения

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
3.8.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой
аттестации.
3.9.При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам, используются контрольные измерительные материалы, 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.
3.10.ГИА-9

проводится

по

русскому

языку

и

математике.

Экзамены

по

остальным

образовательным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
Количество сдаваемых экзаменов определяется соответствующими нормативными документами в
актуальной редакции.
ГИА-9 проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного
выпускного экзамена (ГВЭ):

при

проведении

ОГЭ

используются

контрольные

измерительные

материалы

(КИМ),

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также специальные
бланки для оформления ответов на задания. ОГЭ проводится письменно на русском языке (за
исключением ОГЭ по иностранным языкам);
ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Проходить ГИА-9 в формате
ГВЭ могут только отдельные категории лиц, освоивших образовательные программы основного
общего образования, указанные в п.3.6. данного Положения. Обучающиеся, являющиеся в
текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России,
освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному предмету, соответствующему профилю
всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. Единое для всех расписание
ГИА-9 и продолжительность экзаменов по каждому образовательному предмету ежегодно
устанавливает соответствующий приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации. Проходить ГИА-9 в досрочный период проведения имеют право только отдельные
категории обучающихся.
Для участия в ГИА-9 необходимо подать заявление до 1 марта. Заявление на участие в ГИА-9
подается

в

образовательную

организацию,

в

которой

обучающиеся

осваивали

программы основного общего образования.
Ознакомиться с результатами ОГЭ по образовательным предметам участники ОГЭ, сдававшие
экзамены в Санкт-Петербурге, могут воспользовавшись соответствующей ссылкой на главной
странице Официального информационного портала государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге.
Если участник не согласен с результатами ГИА-9, он может подать апелляцию в течение 2
рабочих дней после официального объявления результатов.
Результаты ОГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему. Порядок
пересдачи документов определяется нормативными документами в актуальной редакции.
3.11.Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего
образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый
государственный экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться:
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам
среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по
образовательным

программам

среднего

общего

образования

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
ГИА-11 проводится по русскому языку и математике. ЕГЭ по математике проводится по двум
уровням: базовый и профильный. Базового уровня достаточно для получения аттестата,

профильный уровень признается в качестве вступительного экзамена в ВУЗ, а также дает право на
получение аттестата.
Экзамены по остальным образовательным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе
по своему выбору. ГИА по всем учебным предметам, кроме иностранных языков, проводится на
русском языке.
ГИА-11 проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного
выпускного экзамена (ГВЭ):
при

проведении

ЕГЭ

используются

контрольные

измерительные

материалы

(КИМ),

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также специальные
бланки для оформления ответов на задания;
ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Проходить ГИА-11 в форме
ГВЭ могут только отдельные категории лиц, освоивших образовательные программы среднего
общего образования. ГВЭ по всем учебным предметам проводится на русском языке в письменной
или устной форме.
Обучающиеся,

являющиеся

в

текущем

учебном

году

победителями

или

призерами

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в
порядке, установленном Минобрнауки России, освобождаются от прохождения ГИА-11 по
учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников,
международной олимпиады.
Экзамены ГИА-11 проходят по единому расписанию.
ГИА-11 проводится:
досрочный период - март-апрель: по всем предметам;
основной период - май-июнь: по всем предметам;
дополнительный период - сентябрь: русский язык и математика.
Сдавать ГИА-11 в досрочный период проведения имеют право отдельные категории выпускников
текущего года и все выпускники прошлых лет, изъявившие такое желание.
Для участия в ГИА-11 необходимо подать заявление до 1 февраля.
Выпускники текущего года подают заявление на участие в ГИА-11 в образовательную
организацию, в которой они осваивали программы среднего общего образования.
ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам. Для получения аттестата выпускники
текущего года сдают обязательные предметы — русский язык и математику (базовый или
профильный уровень). Базового уровня достаточно для получения аттестата, профильный уровень
признается в качестве вступительного экзамена в ВУЗ, а также дает право на получение аттестата.
Другие предметы ЕГЭ, участники сдают на добровольной основе:
При проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ (за исключением математики базового уровня)
используется стобалльная система оценивания, в форме ГВЭ и математики базового уровня пятибалльная система оценивания.

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему.
Результаты ЕГЭ действительны в течение 4 лет, следующих за годом получения этих результатов.
Порядок пересдачи документов определяется нормативными документами в актуальной редакции.
3.12.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 по образовательным
программам среднего общего образования, определение минимального количества баллов единого
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего
общего

образования,

осуществляются

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
3.13.По результатам государственной итоговой аттестации и на основании протокола заседания
Педагогического совета с последующим изданием приказа директора школы принимается
решение о выдаче обучающимся 9х и 11х классов документов государственного образца
(аттестатов об основном общем образовании или аттестатов о среднем общем образовании), о
переводе обучающихся 9х классов в 10-й класс.
Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен (или до
момента введения новой редакции данного Положения).

