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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработЕlно в соответствии:

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

програп4мtll\d среднего общего образованип>, утверждеЕным приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 Ns 1400;

Распоряжениями, письмаIч{и и иными нормативными документЕlпdи Комитета по
образовшrию Празительства Санкт-Петербурга, реглaN{ентирующими порядок
оргЕlнизации и проведения государственной итоговой аттестации в Салrкт-
Петербурге по образовательным прогрчlil{мам основIIого общего образоваrrия в
текущем году;

о Уставом ГБоУ СоШ }lb240 Кировского района Санкт-Петербурга.

1.2. ГосуларствеЕная итоговtul аттестация (да-пее - ГИА) выпускников XI классов
образовательного rIреждения независимо от формы получения образования,

- завершающffI освоение имеющих государственную аккредитацию основных
V образовательЕьIх прогрtttvlм среднего общего образованиrI, явJIяется обязательной.

1.3. Положение о государственной итоговой аттестации вьшускЕиков XI кJIассов
принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом дироктора.

I.4. Не менее чем за месяц до начала ГИА руководители общеобразовательного
уIреждения (лалее - ОУ) знакомят всех учаспIиков образовательного процесса (уrителей,
обуrаrощихся XI кJIассов, их родителей (законньж предстzlвителей)) с кПорядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным прогрilп{мilп,I
среднего общего образования), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013
М 1З94, с нормативными докуý[ентilп,lи, разработшrными на его основе
государственными органап{и управления образованием и настоящим Положением.

2. Государственная итоговая аттестация выпускников XI классов

2.1. ГИА проводится государственными экзап{енационными комиссиями (далее - ГЭК) в
цеJuIх определениJI соответствиlI результатов освоения обуrшощимися основньIх
образовательньтх программ соответствующим требованиям федера;lьного
государственного образовательIIого стаIrдарта.

2.2. ГИА проводится по русскому языку и математике (дапее - обязательные уrебные
предметы). Экзаlrлены по другим уlебньшrл пред{етап,l - литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознtшlию, инострашlым язык€lп{, информатике и
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - обуrаrощиеся сдtlют на
добровольной основе по своему выбору.

2.3.ГИА по всем уrебньпл шредметап,r, укtваIIЕым в rryнкте 2.2. настоящего Положения (за
искJIючением иностранньIх язьтков) проводятся на русском языке.

2.4.ГИА проводится:

. в форме единого государственного экзtlмена (далее - Егэ) с использованием
KoHTpoJrьHbD( измерительных материtlлов, продстtlвJulющих собой комплексы
заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучшощихся по
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образовательным прогрчlп4мам среднего общего образованйя) а также дJIя лиц,
освоивших образовательные прогрtlп,fмы среднего общего образования. в форме
семейного образования или саrrлообразовЕlния и допущенньIх в текущем году к
ГИА;

о в форме государственного выпускного экзап{еЕа (далее - ГВЭ) с испоJьзованием
текстов, тем, заданий, билетов - для обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья или дrя обуrающихся детей-инвалидов и инвttлидов по
образовательным прогрЕlluмам среднего общего образования.

2.5. К ГИА допускtlются обуrающиеся, не имеющие tжадемической задолженности и в
полном объеме вьшолнившие уrебньй план или индивиду€tльный учебньй пп:lн
(имеющие годовые отметки по всем уrебньпrл предметап,{ уrебного плана за каждый год
обу.rения по образовательной процрtlNIме среднего общего образования не ниже

удовпетворительньтх).

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается
педагогическим советом ОУ и оформляется прикi}зом не позднее 25 мая текущего года.

2.6. Выбранные обу"rающимся уrебные предметы, форма (формы) ГИД указываются им в
зiulвлении. Заявление до 1 марта подается в ОУ.

Обучающиеся измешtют (дополняют) выбор учебного предмета (перечlrя уrебньпr
предц\dетов) при нutличии у них уважительЕьIх притIин (болезни иJIи иньD( обстоятельств,
подтвержденньD( докумеЕтально). В этом сJrrIае обуrаrощийся подает заJIвлеtlие в ГЭК с
укЕLзzlнием измененного перечня уrебньrх предметов, по которым он плzlнирует пройти
ГИА, и причины изменения зuUIвленного ранее перечня. Указанное зuUIвление подается не
поздIее, чем за месяц до начала соответствующих экзЕlп{енов.

2.7.Заявления, укчч}tlнные в п.2.6. настоящего Положения подаются обуrающимися лично
на основаIIии документа, удостоверяющего их литIIIость, иJIи их роддтеJuIми (законньпли
представителями) на основании докр[ентаl удостоверяющего их лиIшость, или

уполномоченными лицtlN{и на основании документа удостоверяющего их JIичность, и
оформленной в установленном порядке доверенности.

Обуrающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче зчшвлония
предстtlвJulют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а
обуrаrощиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинtlл иJIи заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвtlлидности, вьцанной
федершrьным государственным учреждением медико-социzrльной экспертизы.

2.8. Обучающиеся, являющиеся в текущем уrебном году победителями или призерап{и
зЕlкJIючительного этапа всероссийской олимпиады школьников, llлен€lми сборньтх комаЕд
Российской Федерации, )ластвовавших в международньrх олимпиадах и сформированньD(
в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации,
освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по уrебному
предмету, соответствующему профиrпо всероссийской олимпиады школьников,
международной олимпиады.

2.9. Обучшощиеся, освоившие образовательную програil{му среднего общего образования
в форме саrrлообразования или семейного образовЕlIIия, либо обlчавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной процр€lп{ме среднего общего образования,
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вправе пройти экстерЕом ГИА в оУ в формах, устаIIавливаемьIх кПорядом проведения
государстВенноЙ итоговоЙ аттестациИ по образоВатеJIьным прогрtлil{мtlп,r среднеiо общего
образованияD, утвержденЕым приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 Ns 1400.
Указанные обуrающиеся допускaются к ГИА при 

-усJIовии 
поJцления ими отметок не

ниже удовлетворитеJIьньD( на промежутошrой аттестации.

2.10. М проведеЕия ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределап{и
предусматривается единое расписalние экзап{енов. По кФкдому уqебному предд,rету
устанавливается продолжительность проведениrI экзап{енов.

ГИА по обязательнЬШ уT ебньпл предметtl}t ЕаIIинается пе ранее 25 мм текущего
год4 по остальным учебньш предметаNd - но ранее 20 апреля текущего года.

ПорддоК проведенИя ЕГЭ и порядоК проведения ГВЭ дпя разлиtIньD( категорий
ВЬШУСКНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛе ПОРЯДОК РабОТЫ И фУНКции экзЕlп{енационньDq преддdетньD( и
конф-тпllстньD( комиссий в зависимости от формы проведения государственной итоговой
атгестации, опредеJUIются Минобрнауки России.

2,|l' Д'я ЛИЦ' повторЕо доп)дценньD( В текущем гОДУ к сдаче экзаN{еIIов по
соответстВующиМ учебньШ пред\dетап,f В сJIучtlD(, перечисленньD( в п.33 кПорядка
проведенИя государственной итоговой аттестации по образовательным прогрЕlп,{мtлпd
среднегО общегО образоваНия>) от 26.12.20lз Ns 1400 и в пункте 2.15 ,ч.rЪ"щ..о
Положения' предусматривЕlются допоJIнитеJьные сроки проведения ГИА в формах,
устаIIавливаемьD( настоящим Положением.

2,12, ДлЯ категорий обуT аrощихся, yKtriElIIHbD( в п.29 <Порядка проведеЕия
государстВенноЙ итоговоЙ аттестациИ по образоВательным програп{мап{ среднего общего
образования)) от 26.12.20|3 Ns 1400 ГиА по обязательным уrебньпл пред}rетам по
решениЮ председаТеJuI ГЭК проводитСя досроtIно, но не ранее 20 апреля в формах,
устанавливаемьD( <Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образоватеJIьным процрtlп4мап,r среднего общего офазо"ания)) от 26.12.20lзNs 1400.

2.13. Перерыв мешду проведением экзtlмеIIов по обязательным у.rебньпл пред\{еmI\{
состЕlвJIяет не менее дв)rх дней.

2,14. ДJIЯ обучающИхся С ограничеНЕымИ возможностями здоровья, обучаrоrцдхся детей-иЕвilлидоВ, а также тех, кто обучался по состояЕию здороВья на ДоМУ, продоJDкительность
экзаI\,fена увелиtIивается на 1,5 часа.

2.15. ПовТорно К сдаче ГИА пО соответстВующему уrебному предиету в тскущем году в
дополнитеJIьные сроки по решению председатеJIя гэК допускЕlются следующие
обу.rающиеся:

, поJrучившие на ГИА Ееудовлетворительньй результат по одIIому из обязательньпс
учебньтх предметов;

, не явившиесЯ на экзапdены по увtDкитеJIьным причиIIЕlп,l (болезпь ипи иные
обстоятельства, подгверждеЕные документапьно);

, не завершивIцие вьшоJIIIение экзtlп,fенаIlионной работы по увЕDкительным причиЕап4
(болезнь иJIи иные обстоятельства, подтверЖденfiые документально);



о апеJIJIяция которьIх, о нарушении установленного порядка проведения ГИд
конфJIикшIой комиссией бьша удовлетворена;

о tъи результаты были аннулироваIIы по решению председателя Гэк, в слгIае
вьUIвления фактов нарушений устанавливаемого порядка проведения гид,
совершеннЬD( ЛИЦtlПilи, указанНыми В п.40 <Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным процрЕtп{мап{ среднего общего
образованил) от 26.12.20lЗ м 1400, иJIи иными (в том числе неустановленными)
лицаN{и.

2.16. Экзаrrлены проводятся в пунктах проведения экзчll\dенов (далее _ ппэ), места
расположениЯ KoTopbD( уtверждчlютсЯ органап4И испоJIнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществJUIющими государственное управление в сфере
образования по согласовaнию с ГЭК.

2.17. Во время экзап{ена обуrающиеся собrподulют установленный порядок проведения
ГИА и следуют указаниям организаторов.

2.18. В цеJUIх содействия проведению гиА заI\{еститель директора по уrебно-
воспитательной работе под роспись информирует обуrающихся и их родителей (законньrх
предстtlвителей) о сроках, местах и порядке подаIм заявлений на прохождение гид, в том
тIисле форме ЕГЭ, о месте и cpoкtlx шроведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том
числе об основшrиях дJUI удаления с экзtlп{ена, изменеЕия или аЕIIулирования результатовгиА, о ведениИ во времЯ экзtlп,{еЕа в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и
рассмотрениrI апелJIяций о нарушении установленного порядка проведения ГИд и о
несогласии с выставпенными баrrлаrrlи, о времени и месте ознtlкомления с результатап,{игиА, а также о результатах ГИА, поJIучеЕньrх обуrающимися.

2.19. В цеJUIх информирования цраждан о порядке проведения ГИд на официальном сайте
ОУ публикуется следующая информация:

о о сроКuж и месТах подачИ заявлений на сдачУ гиА, местЕЖ регистрации на сдачу
ЕГЭ (для выпускников прошльж лет) -до 31 декабря;

о о cpoкtrx проведения ГИА - до 1 aпpeJul;
. о cpoкElx, Mocтtlx и порядке подачИ и рассмотРония IшеJIJIяций - до 20 апреJUI;
о о срокil(, местаХ и порядке информиРования о результатах ГИД до 20 апреJUI.

2.20.ПрП проведенИи госудаРственной итоговой аттестации в формеЕГЭ используется
стобалльнtш система оценки, в форме Гвэ используется пятибалль"ая си"r"rа оценки.

2.21. Результаты ГИА признЕlются удовлетворительными в слrIае, есJIи обуrающийся по
обязательньпл уT ебным предметilп{ при сдаче Егэ набрЕ}л количество ба.rrлов не ниже
минимutльного, опредеJUIемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не
ниже удовлетворительной (три балла).

в слуrае если обуrающийся поJrrIил на ГиА неудовлетворительный результат по одному
пз обязательньD( уrебrrьтх предметов, оII допускается повторно к ГИД no д*rо*у
пред\,rету В текущем году В формах, устtlнавливаемьIх <порядком проведения
посударственной итоговой аттестации по образовательным програп{мап,r среднего общего
образования> от 26.12.2013 Ns 1400, в дополнительные сроки.

2.22. Обучtlющимся, не прошедшим ГИА или полrIившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем rrо одному обязательному уrебному предмету, либо поJryчившим



повторно Ееудовлетворительньй результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки, предоставJIяется прЕlво пройти ГИА по соответствующим уrебньшrл
предметtlп{ не ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемьD( кПорядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным прогрtlммtlпd
среднего общего образования) от 26.12.20lЗ М 1400. ,Щля прохождеЕия повторной ГИА
указаЕные лица восстанавливчlются в образовательЕой организации на срок, необходдмьй
дJu{ прохождения ГИА, но не позднее 1 февраля текущего уrебного года.

3. Порядок выпуска обучающихся XI классов и выдачи документов об образовании

3.1. Вьшускникапл XI кJIассов, прошедшим государственЕую итоговую аттестацию,
вьцаётся докр{ент государственного образца - аттестат о среднем общем образоваrrии,
подгверждающий получение общего образования соответств)дощего уровня.

На основании освоения общеобрtr}овательЕьIх [рограI\,lм и успешного прохождения
юсударственной итоговой аттестации обуrающимися XI кJIассов, оформrrяется протокол

решеЕия педсовета, на основЕlllии которого издаётся приказ по ОУ о вьцаче аттестатов.

З.2. В аттестат о средном общем образовании зtlносятся отметки на основании прикzва
Мшобрнауки РФ от 14.02.2014 г. N 115 кПорядок зЕшоJIIIения, уrёта и вьцаш аттестатов
об осповном общем и среднем общем образовании и их дубликатов>.

Иmювые отметки за XI кJIасс опродеJuIются как среднее арифметическое поJгугодовьD( и
гOдовьD( отметок об1..rающегося за каждьй год обуrения по образовательной програп{ме
сре.щего общего образоваrrая и выставJu{ются в ат,fестат целыми tмслzlпdи в соответствии с
Iтравилап,rи математического округления.

3.3. Обуrшощлес1 не освоившие образовательные прогр€lммы среднего общего
обра,зования и не допущеЕЕые к ГИА по увtDкительным притIинЕlп{ по усмотрению
ро.шrrелей (законньпr предстtlвителей) могуг быь оставлены на повторное обуrение.
3.4. Обучающимся, не прошедшим ГИА или поJIучившим на ГИА неудовлетворительные

рсзуJьтаты, а также лицtlп{, освоившим часть образовательньIх програп,rм среднего общего
образоваrтия и (иrм) отчисленЕым из образовательной оргчшизации, вьцается справка об
бучеrпти Е,JIи о периоде обуrения по образцу, сzlп,lостоятельно устапавливаемому ОУ.
З.5. Кокгроrь за поJrучением гражданап{и основного общего и среднего общего
образомшя, в том числе за получением общего образовtlllия JIицtlI\dи, не прошедшими
государgгвенную итоговую аттестацию по образовательным прогрttlчIмzlм основного
общею EJm среднего общего образовапия и (или) не полуивIIIими аттестат об основном
общем ЕJIЕ среднем общем образовании, осуществJIяется адп,lинистрациями районов
Сашсг-Петефурга.

4. Изменеппя и дополнения

4.1.ПоложеЕие о государственной итоговой аттестации может быть изменоно и допоJIнено
в ооответствии с вновь издzшными нормативными актtlп,lи регионЕlльного и федерапьного
орпаЕов упрtlвJIеЕия образовшrием.

4.2.Учащлеся XI кJIассов, их родители (законные представители) должны быть
своевременно (не менее чем за месяц до начала государственной итоговой атгестации)
озЕакомпены со всеми изменениями и допоJIнениями, внесенными в данное Положение.


