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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:

. с частью 5 статьи 59 ФЗ-27з коб образовании в Российской Федерации>;
о кпорядком проведения государственной итоговой аттестащии по образовательным

программаIчr основного общего образования>, утвержденным прикaвом
Минобрнауки РФ от 25.12.20|З Ns 1394, с изменениями, внесенными прикtlзом от
07.07.2015 Ns 692;

о РаспоряжеЕиями, письмчtп,lи и иными нормативными докуI!(еIIтzlIч{и Комитета по
образоваrrию Правительства Санкт-Петербурга, реглапdентирующими порядок
оргшIизации и проведеншI государственной итоговой аттестации в Санкт-
Петербурге по образовательным прогрill\dмам основIIого общего образования в
текущем году;

о Уставом ГБоУ СоШ м240 Кировского района Саrrкт-Петербурга.

1.2. ГосударственIIzи итоговая аттестация (далее - ГИА) выпускников IX классов
образовательного уIрежденшI незalвисимо от формы поJrr{ения образоваrтия,
завершающая освоение имеющих государственную €tккредитацию основньтх
образовательньж прогрчlпdм основного общего образования, является обязательной.

1.3. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников D( кJIассов
принимается Советом школы и уtверждается прикtвом директора.

|.4. Не менее чем за месяц до начала ГИА руководители общеобразоватеJIьного
rryеждения (дшrее - ОУ) знакомят всех rIастников образовательного процесса (у.rr,rтелей,
обуrающихся IX кJIассов, их родителей (законньпс предстtlвителей)) с <Порядком
проведеЕия государственной итоговой аттестации по образовательньпл процрtlп{мtlп,I
основного общего образованияD, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013
Ns1394 с изменениями, вIIесеЕными приказом от 07.07.2015 Ns692, нормативными
докуIuент€lN,Iи, разработ€lнными на его основе государственными оргtlнzlп,Iи управления
образоваrrием и настоящим Положением.

2. Госуларственная итоговая аттестация выпускников IX классов

2.1.ГИА проводится государственными экзzlп,Iенационными комиссиями (лалее - ГЭК) в
цеJIях определениrI соответствия результатов освоения обучающимися образовательньD(
прогрilJvlм основного общего образования соответствующим требованияпл федераJIьного
государственного образовательного стандарта основного общего образования.

2.2. ГИА вкJIючает в себя обязательные экзztп{ены по русскому языку и математике (далее
- обязательные уrебные предметы), а также экзап{ены по выбору обуrаrощегося по двр{
у.rебньш предметzlпd из числа уIебньж предп{етов: физика, химиrI, биология, JмTepaTypa
география, история, обществознание, инострЕlIIЕый язык (английский язык), информатика
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

2.3. ГИА проводится:

о в форме основного государственного экзtlплена (далее - огэ) с использованием
контрольньD( измерительЕьIх материалов, предстztвJulющих собой комплексы
задапий стандартизированной формы (далее - КИМ) - для обуrаrощихся



образовательньD( оргtlнизаций, освоивших образовательIIые прогрatNIмы основного
общего образования и допущенньIх в текущем году к ГИА;

о в форме письменньD( и ycTIIbD( экзап4енов с использованием текстов, тем, заданий,
билетов (даrrее - государственный вьшускной экзаплен, ГВЭ) - для обуrающихся с
огрaниченЕыми возможIIостями здоровья, обучаrощихся детей-инвалидов и
инвалидов, освоивIIIих образовательные прогрttпdмы основного общего
образования. ГВЭ по всем уrебньшrл предI\dетzlпл по их желанию проводится в устной
форме.

. для обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья, обуrающихся детей-
инвалидов и инвilлидов, освоивших образовательные прогрtli\dмы основного общего
образования,ГИА по отдельныпл уrебньпл предметаI\{ по их желанию проводится в

форме ОГЭ.

2.4. К ГИА допускzlются обуrшощиеся, не имеющие академической задолженности и в
полном объеме вьшолнившие уrебньй план или индивиду€}льньй уlебньй план
(имеющие годовые отметки по всем уrебным пред,Iетам у.rебного плillа за IX кJIасс не
ниже удовлетворительIIьIх). Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации
принимается педагогическим советом ОУ и оформляется прикzlзом не позднее 25 мая
текущего года.

2.5. ВЫбРанные обу"rающимся 1"rебные предметы, форма (формы) гид, укчlзывtlются им
в зtulвлении, которое оЕ подает в ОУ до 1 марта. Заявление подается обуrаrощимися
лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родитеJUIми
(законньпли представителями) Еа основании документа, удостоверяющего их личЕость,
или упоJIномоченными лицап{и на основании докр[ента, удостоверяющего их личность, и
оформленной в установленном порядке довереЕности.

Обуlающиеся с ограниtlенными возможностями здоровья при подаче зtulвления
представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а
обуrаrощиеся дети-инвалиды и инвiIлиды - оригинал иJIи заверенную в устаЕовленном
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, вьцшrной

федераьным государственным rIреждением медико-социальной экспертизы.

2.6. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерzlпdи

закJIюtмтельного этапа всероссийской олимпиады школьников, IIленапdи сборньur комtlнд
Российской Федерации, )ластвовавших в международных олимпиадtlх и сформировzIнньD(
в порядке, усftlнавJIиваемом Министерством образования и науки Российской Федерации,
освобождаются от прохождения государственной итоговой атгестации по уrебному
предп{ету, соответствующому профишо всероссийской олимпиады школьников,
международной олимпиады.

2.7. Обуrающиеся вправе изменить (дополнить) перечень укtвЕlнных в заJIвлении
экзilluенов только при нtlпичии у них ражительньD( причин (болезни иIм иньD(

обстоятельств, подтвержденньIх докуп(ентzшьно). В этом слrIае обуrаrощийся подает
зtulвление в ГЭК с указанием измененного перечня уrебных предд,lетов, по которым он
планирует пройти ГИА, и приtмЕы изменения заявленного ранее перетIIrI. Указанное
зzulвление подается не позднее, чем за месяц до начала соответствующих экзап{енов.

2.8. Обуrаrощиеся, освоившие образовательную процрамму основного общего
образовшrия в форме семейного образования, либо обуrазшиеся по Ее имеющей
государственной zжцредитации образовательной прогрtlп{ме основного общего
образования, вправе пройти экстерЕом ГИА. Указшrные обrrающиеся допускtlются к ГИА



при условии получеIIия ими отметок не ниже удовлетворительньD( на промежугочной
аттестации.

2.9. Мя проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределапdи

предусматривается единое расписание экз€lluенов. По каждому утебному пред\{ету

устalнавливается продолжительность проведениrI экзапdенов.

ГИА по обязательньпл учебныпл предметам Еаtмнается не ранее 25 мая текущего года, по
остtлпьным уrебньпл предметап{ - Ее ранее 20 апреля текущего года.

2.10. .Щля лиц, повторно допущенньD( в текущем году к сдаче экзаN{енов по
соответствующим 1^rебньпчr предметам в сJýлffrх, перечисленньD( в п.30 <Порядка
проведеЕия государственной итоговой аттестации по образовательным прогрtlil{мап{

основного общего образования>) от 25.12.2013 }lb |394 п в IIункте 2.13 настоящего
Положения, предусматривaются допоJIнительные сроки проведения ГИА.

2.1l. Для обуrающихся, не имеюшшх возможIIости по уваrкительЕым приIмнаN,I,
подтверждеЕIIым докуменftrльно, пройти ГИА в сроки, устtlIIовленные п.2.9 п п.2.10
Еастоящего Положения, ГИА по обязательныtrл уrrебным предметапл проводится досроw{о,
но не раЕее 20 zшреJIя, в формах, успшавливаемьIх кПорядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным програп{мalп{ основного общего
образоваrrиD) от 25.12.2013 Ns 1394.

I, 2.12. Перерыв между проведением экзtlп{енов по обязательньп,t уrебным продметtlп,l
1-

l aоставJIяет не менее двух днеи.

2.13. Для обl^rаrощихся с оцрzlниченными возможЕостями здоровья, обуrающихся детей-
иIIвалидов, а также тех, кто обуrа.тrся по состоянию здоровья на дому, продоJDкитеJIьность
ОГЭ увепиtIивается на 1,5 часа.

i 2.|4. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему уrебному пред\dету в текущем году по
решению ГЭК допуск€lются следующие обуrающиеся:

о поJгучившие на ГИА Ееудовлетворительный результат по одному из обязательньтх

уrебньп< предметов;
о Ее явившиеся Еа экзап{ены по увzDкительным приtlинtll\{ (болезнь ипи иные

обстоятельства, подтвержденЕые докуlлtентально);
о Ее завершившие выпоJIнеЕие экзzlп{онационной работы по ува)кительным приtмнаI\4

(болезнь иJIи иные обстоятельства, подтвержденные докуI![ентально);
о aшелJIяция которьтх о нарушении установленЕого поряlка проведения ГИА

конфrпrктной комиссией была удовлетворена;
о резуJIьтаты которьж были апнулированы ГЭК в случае выявления фактов

нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенньD( JIицtlп,{и,

указаннымп в п.37 <Порялка проведения государственной итоговой атгестации по
образовательным процраN,Iмап,r основного общего образованияD от 25.12.2013 ЛЬ

1394 или иными (неустановленными лицаlrли).

2.|5. Экзаlrлены проводятся в пунктах проведения экзtlil{енов (даrrее - ППЭ), места

расположения KoTopbD( угверждaются органап{и испоJIнитеrьной власти субъектов



Российской Федерации, осуществJIяющими государственное управление в сфере
бразования по согласованию с ГЭК.

2.16. Во время экзttп{ена обуrающиеся соблодtlют установленньй порядок проведения
ГИА и следуют укшаIIиям организаторов.

2.17. Заrчrеститель lиректора по уrебно-воспитательноЙ работе под роспись информирует
бучающrхся и их родителей (законньпr представителей) о сроках, местах и порядке
подачи заявлений Еа прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об
осЕоклЕиях дJIя удшения с экзЕll\dена, изменения или tlннулировtlния результатов ГИА, о
ведеЕии в ППЭ видеозаписи, о порядке подаIм апелляциЙ о нарушении устfiIовленного
порядсa проведения ГИА и о несогласии с выставленными баrrлами, о времени и месте
с}Еакомления с результаftuчlи ГИА, а также о результатuж ГИА, поJrучеIIньD(
Обучаютцитrлися.

2.18. В цеJIях информироваIIия граждан о порядке проведения ГИА на официа.rrьном сайте
ОУ публшкуется следующая информациJI:

о о cpoкztx и MecTtlx подачи заявлений Еа прохождение ГИА по уrебньпл предд,rетЕllчl -
до 31 декабря;

. о срока( проведенияГИА-до 1 апреля;

. о срокttх, MecTulx и порядке подаIм и рассмотрения ЕшелJIяций - до 20 апреля;
о о срокЕж, местах и порядке информировtlния о результаftlх ГИА - до 20 aпpoJUI.

2.19. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ используется
ба.пльная система оценки. Полуrенные резуJIьтаты в первиlrньur баллах (сумма баrrлов за
прzlвиJIьIIо выполненные задания экзап{енационной работы) РЦОИ (региональньй центр
обработки информации) переводит в пятибалльную систему оценивания. При проведении
государственноЙ итоговоЙ атгестации в форме ГВЭ используется пятиба.rrльнаJI система
оценки.

2.20. Результаты ГИА признtlются удовлетворитеJьными в сJrучае, есJIи обl"rшощийся по
обязатеrьньпл 1"rебньш предметzlп{ набрал минимz}пьное количество баллов, определенное
оргilIом испоJIнительноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации, осуществJUIющим
государствеIIЕое упр{лвление в сфере образования.

2.21. Обучающмся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
рсзуJБтаты более чом по одному обязательному уrебному пред\,lеry, rшбо поJIу.I}Iвшим
повюрЕо пеудовлетворительньй результат по одному из этих цреlц,Iетов на ГИА в
допоJIЕrгеJIьпые сроки, предоставJuIется право пройти ГИА по соответствующп,r 1"rебньпrл
Ilредлетаrlt Ее раное чем через год в сроки и в формах, устанавливаемьD( кПорядком
IIроведеЕЕя государственной итоговой аттестации по образовательным прогрtlп{мtlп,I
осЕовЕого общего образования>) от 25.12.2013 М 1394.

3. Порядок выIrуска_ обучающихся IX кпассов и вьцачи докумеЕтов об образовании

3.1. Вьшускникаtrл IX кJIассов, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
вьцаётся доч/мент государственного образца - аттестат об основном общем образовшrии,
подгверждающий получение общего образования соответствующего уровня.



На основшrии освоения общеобрt}зовательньж програilлм и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации обуrаrощимися Ж кJIассов, оформляется протокол
решения педсовета, на основании которого издаётся прикtв по ОУ о вьцаче атгестатов и
переводе. Обуrшощиеся, полуIившие атгестат об основIIом общем образовании,
переводятся в десятый класс.

3.2. В аттестат об основном общем образовании заносятся отметки на основании приказа
Минобрнауки РФ от 14.02.2014 г. N 115 кПорядок зtшолЕения, уrёта и вьцачи атгестатов
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов).

Итоговые отметки за IX класс по русскому языку и математике опредеJuIются KtlK среднее
арифметическое годовьIх и экзап{енационньD( отметок вьшускЕика и выстzlвJIяются в
аттестат целыми числ€lми в соответствии с правилilпdи математического округления.

Итоговые отметки за IX класс по друг}rм уrебньшr,r предп,rетам выстЕlвJuIются на основе
годовой отметки вьшускника за D( кJIасс.

3.3. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или не доrгущенЕые к ГИА, обязаны освоить
бразовательные прогрztп{мы основного общего образования и могуt продолжить
бучение как в образоватольньD( организациях, т€к и вне образовательЕьIх организаций, то
естъ в форме семейного образования.

З.4. Обу.Iающиеся, Ее освоившие образовательные проrраI\{мы основного общего
образованая и желtlющие продолжить обуrение в образовательньIх оргЕlнизацилq по
усмотрению родителей (законньD( представителей) остalвJulются Еа повторное обуrение и
могуг бьrгь допущеЕы к ГИА не ранее чем через год, fiри условии нtlJIичия годовьD(
отметок по всем уrебньшrл предд{етап{ уrебного плана за девятый кJIасс не ниже
удовлетворительньD(.

3.5. Обу.rающиеся, не освоившие образовательные прогрtlп4мы основного общего
бразованая и желающие продолжить обучение в форме семейного образования (вне
бразовательной оргtшизации), отчисляются из образовательной оргаЕизации с вьтлачей
справки об обу.rении и вправе пройти экстерном ГИА не ранее чем через год.

Дя прохождения ГИА экстерном, указанные обуrающиеся доJDкны быть
заtшслеЕы в организации, ос)дцествJIяющие образовательную деятельность по имеюIщ,Iм
государственную Еlккредитацию образовательЕым процраIчrмапd, в срок не поздrее 01

фвраlrя тецщего 1^rебного года.
При этом в качестве результатов промежуточной аттестации (годовьтх отметок по

учбньш,l пред\{етаI\{) им могуг быть за,rгены отметки, полученные в образовательной
орпаЕизаIщи, в которой они проходили обуrение, и укzванные в справке об обуrении.

4. Изменения и дополнения

4.1.ПоложеЕие о государственной итоговой аттестации может бьrгь изменено и допоJIнено
в соответствии с вновь изданными нормативIlыми акт€lп,lи регионЕrльного и федерального
оргаЕов управления образованием.

4.2.Учащиеся IX кJIассов, их родители (законные предстtlвители) должны быть
СВоеВременно (не менее чем за месяц до ЕачЕrла государственноЙ итоговоЙ атгестации)
озЕакомлены со всемЙ измеЕениями и дополнениями, вIIесенными в данное Положение.
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