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1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования и порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (далее по тексту – ГИА) в государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школы № 21 Василеостровского района СанктПетербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение).
1.2. Министерство образования РФ в законодательных актах определяет формы проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования и среднего общего образования, участников, сроки и продолжительность проведения
ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении
ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок проверки
экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)
аннулирования результатов ГИА.
1.3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее по тексту – ГЭК) в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с:
• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1015 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
• Приказ Минпросвещения РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» №
189/1513 от 07.11.2018;
• Приказ Минпросвещения РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» №
190/1512 от 07.11.2018;
• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1897 «Об
утверждении Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных
материалов единого государственного экзамена»;
• Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от № 3499-10
«Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по
общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником основных
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»;
• Поручение Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по культуре и искусству № 2699;
• Письмо Рособрнадзора № 02-339 «Об информировании обучающихся и их родителей,
выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА»;
• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10»;
• Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
• Распоряжение Комитета по образованию № 1615-р «Об организации видеонаблюдения в ППЭ
и РЦОИ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге»;
• иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного уровня;
• Устав Образовательного учреждения;
• приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения.
1.5. Положение регламентирует порядок проведения итоговой аттестации учащихся школы и
экстернов.
1.6. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом школы, имеющим право вносить в
него изменения и дополнения, и утверждается руководителем учреждения.
1.7. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность
образовательного учреждения.
2.

Государственная (итоговая) аттестация учащихся образовательного учреждения

2.1. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования
завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. Итоговая аттестация, завершающая
освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и
среднего общего образования, является государственной итоговой аттестацией.
2.2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ основного общего образования, включает в себя обязательные экзамены
по предметам «Русский язык» и «Математика» (далее - обязательные учебные предметы), а также
экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов:
физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки

(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
2.3. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ среднего общего образования, включает в себя обязательные экзамены
по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные предметы). Экзамены по другим
учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию,
иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а
также по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов
Российской Федерации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации (далее –
родной язык и родная литература) – обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору
2.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме освоивший образовательную программу.
2.4. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ требованиям образовательного стандарта.
2.5. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся. Не допускается взимание платы с
обучающихся за прохождение государственной итоговой аттестации.
2.6.. Формы государственной итоговой аттестации, сроки, порядок проведения такой аттестации по
соответствующим образовательным программам различного уровня, 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 вышестоящими
организациями через нормативно-правовые документы на каждый учебный год.
2.7. При проведении государственной итоговой аттестации используются контрольные
измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы.
2.8.
Обучающимся
образовательного
учреждения
после
прохождения
ими государственной итоговой аттестации выдается документ, оформленный по образцу,
установленному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.9. 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.
2.10. Конкретные организационные вопросы, не оговоренные в данном положении,
регламентируются актуальными нормативными документами о проведении государственной
итоговой аттестации выпускников в конкретном учебном году.
3. Итоговое сочинение (изложение) в 11 классах и итоговое собеседование в 9 классах.
3.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА, завершающей освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ среднего общего образования,
проводится для обучающихся XI (XII) классов в первую среду декабря последнего года обучения
(текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (далее – Рособрнадзор).
3.2. Изложение вправе писать следующие категории лиц:
• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды;
• обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы;
• обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в
которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской
организации.

3.3. Обучающиеся XI классов для участия в итоговом сочинении (изложении) подают заявление не
позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы среднего общего образования.
3.4. Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, освоившие образовательные программы
среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы
среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об образовании,
подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года),
граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных
организациях (далее - выпускники прошлых лет), обучающиеся по образовательным программам
среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее
образование в иностранных образовательных организациях.
3.5. Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов продолжительность
итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
3.6. Итоговое сочинение (изложение) проводится в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего
образования, и (или) в местах, определенных органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее
вместе - места проведения итогового сочинения (изложения).
3.7. Комплекты тем итогового сочинения (тексты изложений) доставляются Рособрнадзором в
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, учредителям образовательных организаций, расположенных за
пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную
аккредитацию образовательные программы среднего общего образования (далее – учредители) в
день проведения итогового сочинения (изложения). Если по объективным причинам доставка
комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) в день проведения итогового сочинения
(изложения) невозможна, комплект тем итогового сочинения (текстов изложений) может быть
доставлен в более ранние сроки.
3.8. Хранение комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) осуществляется в условиях,
исключающих доступ к нему посторонних лиц и позволяющих обеспечить его сохранность.
Вскрытие комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) до начала проведения итогового
сочинения (изложения) не допускается.
3.9. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки в
текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая):
• обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный
результат («незачет»);
• обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
• обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового сочинения
(изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально).
3.10. Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА проводится в
образовательных
организациях
для
обучающихся
IX
классов.
Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают заявления в
образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы
основного общего образования. Заявления подаются не позднее чем за две недели до начала
проведения итогового собеседования по русскому языку. Проводится итоговое собеседование во
вторую среду февраля и оценивается по системе «зачет»/«незачет». Для участников, получивших
«незачет», либо пропустивших собеседование по уважительной причине предусмотрены
дополнительные сроки сдачи - вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая

4. Оценка результатов государственной итоговой аттестации
4.1. Результаты ГИА, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ основного общего образования, 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,
учредителем,
загранучреждением.
4.2. Результаты ГИА, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ среднего общего образования, признаются удовлетворительными в
случае, если обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество
баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором РФ, а при сдаче ГВЭ получил
отметки не ниже удовлетворительной (три балла).
4.3. 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 формах, устанавливаемых действующим законодательством РФ в дополнительные сроки.
4.4.
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
в сроки и в формах, устанавливаемых действующим законодательством РФ.
5.Апелляция на результаты государственной итоговой аттестации
5.1. Конфликтная комиссия, создаваемая в порядке, предусмотренным действующим
законодательством, принимает в письменной форме апелляции обучающихся, выпускников прошлых
лет о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о
несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.
5.2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры
заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением обучающимся,
выпускником прошлых лет требований действующего законодательства РФ и неправильным
оформлением экзаменационной работы.
5.3. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не проводится лицами,
принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего экзамена либо ранее
проверявшими экзаменационную работу обучающегося, выпускника прошлых лет, подавшего
апелляцию.
5.4. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у уполномоченных лиц
и организаций необходимые документы и сведения, в том числе экзаменационные работы, бланки,
КИМ, сведения о лицах, присутствовавших в пункте приема экзаменов, иные сведения о соблюдении
порядка проведения ГИА.
5.5. Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители (законные представители) при
желании присутствуют при рассмотрении апелляции
6. Итоговая аттестация экстернов
6.1. ГБОУ средняя школа № 21 предоставляет лицам, осваивающим основную образовательную
программу в форме самообразования или семейного обучения, либо обучавшимся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе, возможность пройти экстерном
государственную итоговую аттестацию.
6.2. Экстерны – лица, зачисленные для прохождения аттестации. Прием осуществляется на
вакантные места.
6.3. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной программе (пользование учебной литературой из библиотечного
фонда школы, посещение лабораторных и практических занятий, участие в олимпиадах и конкурсах,
в централизованном тестировании).

6.4. Экстерн имеет право получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов по
каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию).
6.5. Заявление установленной формы о прохождении аттестации экстерном подаётся директору
образовательной организации совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего гражданина.
6.6. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:
• оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина;
• оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего гражданина;
• оригинал свидетельства о рождении ребёнка либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающихся);
• личное дело;
• документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных программ
(справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего, справка о промежуточной
аттестации в образовательной организации, документ об основном общем образовании);
• могут быть предоставлены документы за период, предшествующий обучению в форме
самообразования, семейного образования, в образовательных организациях иностранных государств
• при отсутствии личного дела, ГБОУ школа № 21 оформляет личное дело на время прохождения
аттестации.
6.7. Результаты освоения экстерном учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих на основании
лицензии образовательную деятельность, засчитываются.
6.8. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации – до 1 февраля
по основным образовательным программам среднего общего образования, и до 1марта по основным
образовательным программ основного общего образования .
6.9. Директор школы издаёт приказ о зачислении экстерна в ГБОУ школу № 21 для прохождения
аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы аттестации. Копия приказа хранится в
личном деле экстерна.
6.10. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в сроки, определённые порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
6.11. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, ГБОУ школой № 21 выдаётся
документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании.

