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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации в государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 
539 с углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга 
(далее - Положение) разработано в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
подпунктами 5.2.35 – 5.2.36 Положения о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
июня 2013 г. № 466 и Приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 № 1394 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования» и от 26 декабря 2013 № 1400 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», а также приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, вносящими изменения и дополнения в исходные приказы. 
1.2. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета ОУ и 

утверждается директором ОУ. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательной организации. 

1.4. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(далее - выпускники), в том числе проверки экзаменационных работ, подачи и 

рассмотрения апелляций, а также оценки результатов государственной итоговой 

аттестации. 

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

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ среднего 

общего образования, является обязательной. 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, 

устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному 

предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также в форме государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ).  

 Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования в образовательном учреждении, имеющем государственную 

аккредитацию, завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников по русскому языку и математике. 

Выпускники IX классов сдают два экзамена по выбору по следующим 

общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, 
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истории, обществознанию, иностранным языкам (английский и испанский языки), 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Не позднее 1 

марта текущего года они подают в образовательное учреждение заявление о сдаче 

экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике.  

Выпускники XI классов выбирают экзамены по общеобразовательным предметам на 

добровольной основе, также, как и уровень экзамена по математике. 

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 

организациями (далее - ЕГЭ по математике базового уровня); 

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 

организациями, а также в качестве результатов вступительных испытаний по математике 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации 

высшего образования (далее - ЕГЭ по математике профильного уровня); 

Заявление о выборе экзаменов подается в организацию, в которой обучающийся 

осваивал образовательные программы среднего общего образования, до 1 февраля 

включительно. 

После указанных дат заявление об участии в ГИА обучающихся, принимается по 

решению ГЭК только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до начала 

экзаменов. 

2.2. Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам, 

указанным в пункте 2.1. настоящего Положения (за исключением иностранных языков), 

проводится на русском языке. 

2.3. Государственная итоговая аттестация проводится для выпускников образовательных 

учреждений, в том числе для иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в очной, очно-заочной (вечерней), 

заочной формах, в форме экстерната, семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к государственной итоговой аттестации. 

2.4. Государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного 

экзамена проводится для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным 

(общественно опасным) поведением, образовательных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, а также для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования. Для указанных категорий выпускников государственная 

итоговая аттестация может по их желанию проводиться в форме ОГЭ или ЕГЭ. При этом 

допускается сочетание обеих форм государственной итоговой аттестации. Выбранные 

выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, 
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указываются им в заявлении. Государственный выпускной экзамен для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья организуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их 

здоровья. 

2.5. Обеспечение образовательного учреждения контрольными измерительными 

материалами для проведения ОГЭ и ЕГЭ по всем включенным в государственную 

итоговую аттестацию общеобразовательным предметам организует Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор). 

2.6. Для организации и проведения государственной итоговой аттестации ежегодно 

создаются экзаменационные, предметные и конфликтные комиссии. 

 Экзаменационные и (или) предметные комиссии осуществляют организацию, 

проведение и утверждение результатов государственной итоговой аттестации, подготовку 

экзаменационных материалов и (или) проверку письменных экзаменационных работ 

выпускников. 

 Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных 

работ выпускников и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 

2.7. Порядок работы и функции экзаменационных, предметных и конфликтных 

комиссий в зависимости от формы проведения государственной итоговой аттестации, 

определяются Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - 

Минобрнауки России). 

 

3. УЧАСТНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники образовательных 

учреждений, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам 

учебного плана за IX и XI классы не ниже удовлетворительных. 

3.2 Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется приказом не 

позднее 25 мая текущего года. 

3.3. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся XI классов в первую среду декабря последнего года обучения по темам 

(текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор). Результатом итогового сочинения 

(изложения) является "зачет" или "незачет". 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую 

рабочую среду мая): 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат ("незачет"); 

участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

3.4. Выпускники образовательных учреждений, не имеющих государственной 

аккредитации, а также лица, освоившие основные общеобразовательные программы 
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основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования либо в иностранных образовательных учреждениях, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в формах, установленных настоящим 

Положением. 

Заявление на участие в государственной итоговой аттестации подается в 

аккредитованное образовательное учреждение, реализующее основные 

общеобразовательные программы, - не позднее, чем за три месяца до начала ее 

проведения. 

Решение о допуске вышеуказанных лиц к государственной итоговой аттестации 

принимается при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации, проводимой образовательным учреждением, в которое они 

подали заявление, по всем общеобразовательным предметам инвариантной части 

учебного плана образовательного учреждения. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает 

заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он 

планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное 

заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

4.1. Государственная итоговая аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года. 

4.2. Сроки и единое расписание проведения ОГЭ и ЕГЭ, а также ГВЭ по русскому языку 

и математике ежегодно определяются Рособрнадзором.  

4.3. Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 

государственной итоговой аттестации в формах, установленных настоящим Положением 

(далее - дополнительные сроки). Дополнительные сроки проведения государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ устанавливаются Рособрнадзором. 

4.4. Государственная итоговая аттестация выпускников вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений, призываемых на военную службу, выпускников, 

выезжающих на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место жительства или для 

продолжения обучения в иностранное государство или направляемых по медицинским 

показаниям в лечебно-профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-

оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период проведения 

государственной итоговой аттестации, а также выпускников российских 

общеобразовательных учреждений, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, в государствах со сложными климатическими условиями, может проводиться 

досрочно, но не ранее 20 апреля текущего года, в формах, установленных настоящим 

Положением. 

4.5. Расписание экзаменов государственной итоговой аттестации должно быть 

составлено таким образом, чтобы интервал между ними для каждого выпускника 
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составлял, как правило, не менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в 

дополнительные сроки). 

4.6. Под роспись проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи заявлений 

на прохождение ГИА, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в 

том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 

результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о 

порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся, выпускником 

прошлых лет. 

4.7. При проведении государственной итоговой аттестации должна быть предусмотрена 

возможность подачи выпускником апелляции в конфликтную комиссию, создаваемую в 

установленном порядке, и ознакомления выпускника при рассмотрении апелляции с 

выполненной им письменной экзаменационной работой. 

Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так и 

о несогласии с полученными результатами. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может 

проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении экзамена 

по соответствующему общеобразовательному предмету, либо ранее проверявшими 

экзаменационную работу выпускника, подавшего апелляцию. 

Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения 

ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают устанавливаемый 

порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним. 

4.8. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных 

материалов, находятся: 

гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

документ, удостоверяющий личность; 

средства обучения и воспитания; 

лекарства и питание (при необходимости); 

специальные технические средства; 

черновики.  

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном месте для личных 

вещей обучающихся в здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ. 

4.9. Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут 

свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут выходить 

из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При 

выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики 

на рабочем столе. 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации; 

организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь 

лицам, медицинским работникам, техническим специалистам, специалистам по 
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проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертам, оценивающим 

выполнение лабораторных работ - иметь при себе средства связи; 

организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь 

лицам, медицинским работникам, техническим специалистам, специалистам по 

проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертам, оценивающим 

выполнение лабораторных работ - оказывать содействие обучающимся, в том числе 

передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации; 

обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую 

техническую помощь лицам, медицинским работникам, техническим специалистам, 

специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ - выносить из аудиторий и 

ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюдатели 

приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт об удалении 

с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, из 

ППЭ. 

4.10. Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

может завершить выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает 

аудиторию. В таком случае организаторы сопровождают участника экзамена к 

медицинскому работнику и приглашают уполномоченных представителей ГЭК. При 

согласии участника экзамена досрочно завершить экзамен уполномоченный 

представитель ГЭК и медицинский работник составляют акт о досрочном завершении 

экзамена по объективным причинам. Организатор ставит в бланке регистрации 

обучающегося соответствующую отметку. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

5.1. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

используется система оценки, а в форме ГВЭ - пятибалльная система оценки. 

Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету 

минимальное количество баллов, подтверждающее освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего общего образования (далее - минимальное количество 

баллов). 

5.2. Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными 

в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский 

язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а 

при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 
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Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными 

в случае, если выпускник при сдаче ОГЭ по всем четырем предметам получил отметки не 

ниже удовлетворительной (три балла). 

В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одному предмету, он допускается повторно к 

государственной итоговой аттестации по данному предмету в текущем году в формах, 

установленных настоящим Положением, в дополнительные сроки. 

5.3. Конфликтная комиссия 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. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 

дней после официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они были 

допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет - в места, в 

которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, определенные 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом в 

случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может 

измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов. 

5.4. Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 

государственного образца о среднем общем образовании (далее - аттестат), форма и 

порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки России. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по четырем 

общеобразовательным предметам являются основанием выдачи выпускникам документа 

государственного образца об основном общем образовании (далее - аттестат), форма и 

порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки России. 

5.5. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки по каждому 

общеобразовательному предмету учебного плана; 

Итоговые отметки, которые выставляются в аттестат о среднем общем образовании 

определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок выпускника 

за X, XI классы и округляются в соответствии с математическими правилами. 

Итоговые отметки, которые выставляются в аттестат об основном общем 

образовании определяются как среднее арифметическое четвертных, годовых и 

экзаменационных отметок выпускника за IX класс и округляются в соответствии с 

математическими правилами. 

5.6. Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются 

медалью "За особые успехи в учении", почетным знаком "За особые успехи в обучении" и 

(или) похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" в 

порядке, определяемом Минобрнауки России. 
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5.7. Выпускникам, не завершившим основное общее и среднее общее образования, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по предметам, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается справка об 

обучении в образовательном учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки 

России. Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную 

итоговую аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее 

чем через год в сроки и в формах, установленных настоящим Положением. 
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