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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,   

 приказом Министерства просвещения Российской федерации и Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования № 189/1513 от 

7.11.2018 «Об утверждении порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программа основного общего обра-

зования»,  

 приказом Министерства просвещения Российской федерации и Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования № 190/1513 от 

7.11.2018 «Об утверждении порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программа среднего общего образо-

вания» 

 2. Положение о порядке итоговой аттестации обучающихся принимается пе-

дагогическим советом ЦО № 80, имеющих право вносить в него свои измене-

ния и дополнения не противоречащие законодательству РФ, утверждается 

директором ЦО № 80. 

 

3. Проведение итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов регла-

ментируются действующими Положениями  о порядке проведения государ-

ственной итоговой аттестации, утвержденными Приказами Министерства 

просвещения Российской федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования, действующими Положениями и Распоряжениями органов 

управления образованием. 
 

4. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями  в це-

лях определения соответствия результатов освоения обучающимися основ-

ных образовательных программ соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

5. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение  образова-

тельных программ основного общего и среднего общего образования, являет-

ся обязательной. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или при-

зерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, чле-

нами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международ-

ных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министер-

ством просвещения Российской федерации и Федеральной службой по надзо-

ру в сфере образования, освобождаются от прохождения государственной 

итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю 

всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

 

6. ГИА в 11 классе проводится по русскому языку и математике (далее – обя-

зательные учебные предметы), допуском к ГИА является зачет по обязатель-

ному итоговому сочинению (изложению) по литературе. ЕГЭ по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. 



 ГИА в 9 классе включает в себя экзамены по русскому языку и матема-

тике (далее – обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 

обучающегося по двум учебным предметам. И итоговое собеседование по 

русскому языку, проводимое во вторую среду февраля. 

  

7. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА  указы-

ваются им в заявлении. Заявление до 1 февраля подается в ЦО № 80. На осно-

вании данных заявлений ответственный, назначенные приказом директора 

ЦО № 80, вносит сведения в федеральную информационную систему и реги-

ональные информационные системы в порядке, устанавливаемом Правитель-

ством Российской Федерации. 

 

  

 

8. ГИА проводится: 

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

ем контрольных измерительных материалов, представляющих собой ком-

плексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) – для обучаю-

щихся по образовательным программам среднего общего образования, допу-

щенных в текущем году к ГИА; 

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

нием контрольных измерительных материалов, представляющих собой ком-

плексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) – для обучаю-

щихся по образовательным программам основного общего образования, до-

пущенных в текущем году к ГИА; 

в) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использо-

ванием текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов 

по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-

зования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – ори-

гинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтвер-

ждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государ-

ственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

9. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся IX, XI 

классов, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое 

сочинение (изложение) и прошедшие итоговое собеседование в 9 классе по 

русскому языку, освоившие образовательные программы основного общего, 

среднего общего образования, имеющие положительные годовые отметки по 

всем предметам учебного плана ЦО № 80 за каждый год обучения. 

Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 

Педагогическим советом ЦО № 80   и оформляется приказом директора не 

позднее 25 мая текущего года. 

 



10. ЦО № 80 размещает информацию на стендах и сайте 

http://www.school80.ru: 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации 

на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); 

 о сроках проведения ГИА; 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. 

ЦО № 80 под роспись информируют обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на про-

хождение ГИА,  о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения 

ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или ан-

нулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудито-

риях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и 

месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полу-

ченных обучающимися. 

11. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обуча-

ющийся по обязательным учебным предметам при сдаче ОГЭ/ЕГЭ набрал ко-

личество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а 

при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

 

12. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в теку-

щем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

 получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум учеб-

ным предметам (9 класс); 

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному учеб-

ному предмету (11 класс); 

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважитель-

ным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные до-

кументально); 

 апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена; 

 результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фак-

тов нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных 

организаторами ГИА или иными (неустановленными) лицами. 

13.  Обучающиеся не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетво-

рительные результаты по любому из учебных предметов имеют право пере-

сдать данный предмет на любом этапе проведения экзаменов не более одного 

раза. 

 Обучающимся, непрошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовле-

творительные 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 1 сен-

тября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Поряд-



ком. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в 

ЦО № 80, на срок, необходимый для прохождения ГИА.  

 

14. Обучающиеся имеют право подать апелляцию о нарушении установлен-

ного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с 

выставленными баллами в конфликтную комиссию, созданную Распоряжени-

ем Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга. 

 

15. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки: 

 по    каждому    общеобразовательному    предмету    инвариантной    

части базисного учебного плана; 

 по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учеб-

ного плана образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, 

в случае если на его изучение отводилось по учебному плану образова-

тельного учреждения не менее 64 часов за два учебных года; 

 по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса 

(изобразительное искусство, музыка и другие). 

 

16. Итоговые отметки за IX класс по русскому языку и математике определя-

ются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок вы-

пускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с прави-

лами математического округления. 

Итоговые отметки за IX класс по другим учебным предметам выстав-

ляются на основе годовой отметки выпускника за  IX класс. 

17. Итоговые отметки выпускников XI класса определяются как среднее 

арифметическое годовых отметок  за X, XI классы и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

18. справка об обучении в образовательном учреждении, форма которой 

утверждается Минпросвещения России выдается:  

 выпускникам, не завершившим среднего общего образования; 

 выпускникам XI класса, не прошедшим государственной итоговой ат-

тестаций или получившим на государственной итоговой аттестации неудо-

влетворительные результаты по русскому языку и математике, либо полу-

чившим повторно неудовлетворительный результат по одному из  этих пред-

метов  в дополнительные сроки. 

 

19.  Решение о вручении выпускникам IX классов аттестата с отличием при-

нимается по представлению Педагогического совета  на основании итоговых 

отметок согласно действующим нормативным документам Министерства 

просвещения Российской федерации. 

 

20.  Решение о награждении выпускников XI классов медалями «За особые 

успехи в учении» принимается по представлению Педагогического совета  на 

основании итоговых отметок согласно действующему Положению о медалях 



«За особые успехи в учении», утвержденному приказом Министерства про-

свещения Российской федерации. 

 


