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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

 Приказом Минобрнауки России № 1400 от 26.12.2013 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 9 от 16.01.2015, № 306 от 24.03.2016, № 693 от 07.07.2015 и № 6 от 09.01. 

2017 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»,  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.04.2014 № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ», 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.08.14 №НТ-904/08 «О проведении итогового сочинения», 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.03.2015 №08-432 «О повторном прохождении государственной итоговой 

аттестации» 

 Приказом Рособрнадзора № 1967 от 18.11.2016 «Об определении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 

образования, и минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации 

высшего образования на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета»  

1.2. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников 

представляет собой форму государственного контроля (оценки) освоения 

выпускниками основных общеобразовательных программ среднего общего 



образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

1.3. Освоение основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования в образовательном учреждении, имеющем 

государственную аккредитацию, завершается обязательной ГИА 

выпускников по русскому языку и математике.  

 Единый государственный экзамен (ЕГЭ – далее) по математике 

проводится по двум уровням: базовом (результаты признаются 

образовательным учреждением) и профильном (в качестве результатов 

вступительных экзаменов при приёме на обучение по образовательным 

программам высшего образования). 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английский), информатике и ИКТ - выпускники сдают 

на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору 

определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля 

текущего учебного года они подают в ГБОУ средняя школа № 444 заявление 

о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов.  

1.4. ГИА по всем общеобразовательным предметам, указанным в 

пункте 1.3 настоящего Положения (за исключением иностранных языков), 

проводится на русском языке.  

1.5. Задачами ГИА являются:  

 контроль за выполнением Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Закона Российской Федерации 

"О правах ребенка";  

 установление фактического уровня знаний и навыков выпускников 11-

х классов с требованиями государственных образовательных стандартов 



1.6. Не менее чем за 3 месяца до начала ГИА образовательное 

учреждение обязано ознакомить обучающихся 11-х классов и их родителей 

(законных представителей) с настоящим Положением.  

 

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

2.1. ГИА выпускников, допущенных к ней в текущем году, проводится 

в форме ЕГЭ, а также в форме государственного выпускного экзамена (далее 

- ГВЭ).  

2.2. ГИА в форме ГВЭ проводится для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования. 

Для указанных категорий выпускников ГИА может по их желанию 

проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм 

ГИА. Выбранные выпускником формы ГИА и общеобразовательные 

предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в 

заявлении.  

ГВЭ для выпускников с ОВЗ организуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и 

состояния их здоровья.  

2.3. ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной 

формы – контрольных измерительных материалов (далее - КИМ); ГВЭ 

проводится письменно и (или) устно с использованием экзаменационных 

материалов различных видов (текстов, тем, заданий и др.), разрабатываемых 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования.  

2.4. Обеспечение субъектов Российской Федерации КИМ для 

проведения ЕГЭ по всем включенным в ГИА общеобразовательным 

предметам, а также текстами (темами, заданиями и др.) по русскому языку и 



математике, сборниками текстов и заданий для экзаменов по другим 

общеобразовательным предметам для проведения ГВЭ организует 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор). 

 

3. Участники государственной (итоговой) аттестации 

3.1. К ГИА допускаются выпускники школы, не имеющие 

академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение 

(изложение), в полном объёме выполнившие учебный план, т.е. имеющие 

годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана 

за 10 и 11 классы не ниже удовлетворительных. 

3.2. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА 

проводится для обучающих 11 класса в первую среду декабря последнего 

года обучения по темам (текстам), сформированным Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки. 

Изложение вправе писать: 

- обучающиеся с ОВЗ или дети-инвалиды и инвалиды 

- обучающиеся на дому и в санаторно-курортным организациях, 

находящиеся на длительном лечении на основании заключения медицинской 

организации. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачёт» или 

«незачёт». 

Повторно к написанию итогового сочинения в дополнительные сроки в 

текущем году (в первую среду февраля или первую рабочую среду мая) 

допускаются лица, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачёт»). 

3.3. Выбранные обучающимися предметы, уровень ЕГЭ по математике, 

формы ГИА указываются им в заявлении, которое подаётся в ГБОУ средняя 

школа №444 до 1 февраля текущего года. 



Обучающиеся вправе изменить (дополнить) выбор учебных предметов 

при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтверждённых документально). В этом случае выпускник подаёт заявление 

в ГЭК с указанием изменённого перечня учебных предметов, по которым он 

планирует пройти ГИА, называет причины изменения заявленного ранее 

перечня. Такое заявление подаётся не позднее, чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов. 

3.4. Заявления на сдачу ЕГЭ подаются обучающимися на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность 

или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего 

их личность и оформленной в установленном порядке доверенности. 

3.5. Решение о допуске к ГИА принимается Педагогическим советом 

ГБОУ средняя школа № 444 и оформляется приказом не позднее 24 мая 

текущего года. 

 

4. Сроки и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 

4.1. ГИА (в форме ЕГЭ или ГВЭ) начинается не ранее 25 мая текущего 

года. 

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

русскому языку и математике ежегодно определяются Рособрнадзором.  

4.3. Для выпускников, пропустивших ГИА по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА, 

устанавливаемые Рособрнадзором,  

4.4. ГИА проводится в ППЭ, месторасположения которых 

утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования по согласованию с ГЭК. Для каждого выпускника оборудуется 

отдельное место в аудитории. 



Допуск выпускников в ППЭ в день проведения ГИА осуществляется 

только по документам, удостоверяющим личность, и при наличии их в 

списке распределения в данный ППЭ. 

 В случае отсутствия у выпускника документа, удостоверяющего его 

личность, он допускается в ППЭ после подтверждении его личности 

сопровождающим от ГБОУ. 

4.5. Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и 

соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии, экзамен организуется на дому. 

4.6. Интервал между экзаменами для каждого выпускника составляет, 

как правило, не менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в 

дополнительные сроки). 

4.7. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен 

включается раздел «Аудирование», все задания по которому записаны на 

аудионоситель. 

 Для выполнения заданий этого раздела технические специалисты 

настраивают средства воспроизведения так, чтобы было слышно всем 

сдающим экзамен.  

4.8. Во время проведения ГИА выпускнику запрещается иметь с 

собой средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки иные 

средства хранения и передачи информации. 

Лица, допустившие нарушения установленного порядка проведения 

ГИА, удаляются с экзамена, при этом составляется акт об удалении, 

направляемый в тот же день в ГЭК. 

Если выпускник по состоянию здоровья не смог завершить 

экзаменационную работу, то он досрочно покидает аудиторию. В таком 

случае составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам при участии медицинского работника и члена ГЭК. 



4.9. За 30 мин. и 5 мин. до окончания экзамена организаторы сообщают 

выпускникам о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости 

перенести ответы из черновиков и КИМ в экзаменационную работу 

4.10. При проведении ГИА 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 (в день его проведения, не покидая данный ППЭ), так и о 

несогласии с полученными результатами в течение 2-х рабочих дней со дня 

обнародования результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.  

 

5. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации 

5.1. При проведении ГИА в форме ЕГЭ (в том числе по математике 

профильного уровня) используется стобалльная система оценки, а в форме 

ГВЭ и математике базового уровня - пятибалльная система оценки.  

5.2. Рособрнадзор ежегодно устанавливает (или подтверждает прежние) 

по каждому общеобразовательному предмету минимальное количество 

баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – 

минимальное количество баллов). 

5.3. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык 

и математика профильного уровня) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов 

не ниже минимального, а при сдаче ГВЭ и математике базового уровня 

получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). В случае если 

выпускник получил на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных общеобразовательных предметов (русский язык или 



математика), он допускается повторно к ГИА по данному предмету в 

текущем году в дополнительные сроки.  

5.4. Удовлетворительные результаты ГИА по русскому языку и 

математике являются основанием выдачи выпускникам документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем 

общем образовании (далее – аттестат), форма и порядок выдачи которого 

утверждаются Минобрнауки России. 

5.5. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные 

результаты на ГИА, выставляются итоговые отметки: по каждому 

общеобразовательному предмету учебного плана; по каждому элективному 

учебному предмету, изучавшемуся выпускником, если на его изучение 

отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 68 

часов за два учебных года.  

Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Положением, определяются как среднее арифметическое 

полугодовых, годовых отметок выпускника за 10 и 11 классы и выставляются 

в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

5.6. Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, 

награждаются почётным знаком Правительства Санкт-Петербурга «За 

особые успехи в учении» и (или) похвальной грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» в порядке, определяемом Минобрнауки 

России. 

5.7. Выпускникам, прошедшим ГИА в форме ЕГЭ, выдается также 

свидетельство о результатах ЕГЭ (далее – свидетельство), форма и порядок 

выдачи которого устанавливаются Минобрнауки России. В свидетельство 

выставляются результаты ЕГЭ по тем общеобразовательным предметам, по 

которым выпускник набрал количество баллов не ниже минимального.  

5.8. Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и 

призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в 



аттестат по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады, выставляется отметка «отлично». 

5.9. Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не 

прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, выдается справка об обучении в ГБОУ средней 

школе №444, форма которой утверждается Минобрнауки России. 

Указанным выпускникам предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем 1 сентября 

текущего года в сроки.  


