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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №115 от 14.02.2014 года «Об утверждении порядка заполнения 

.учета и выдачи аттестатов об основном общем, среднем общем образовании и их 

дубликатов», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 г. №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. №1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении порядка 

выдачи медали «За особые успехи в учении», Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 15.05.2014 № 372 «О награждении Почетным знаком «За особые успехи в 

обучении», Уставом общеобразовательного учреждения.  

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения и 

обучающимися образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования. 

1.3. Положение "О государственной итоговой аттестации обучающихся" 

рассматривается и согласовывается на   Педагогическом совете школы.  

1.4. Задачами итоговой аттестации являются:  

o контроль за выполнением Федерального Закона "Об образовании в 

Российской Федерации", Закона РФ "О правах ребенка";  

o диагностика успешности освоения обучающимися программ основного 

общего и среднего общего образования. 

o установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 

9-х, 11-х классов и сопоставление этого уровня с требованиями ФГОС. 

1.5. Не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе обязан ознакомить обучающихся 9-х, 11-х классов, их 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

1.6. По результатам проведения государственной итоговой аттестации председатели МО 

представляют аналитическую справку. На заседании педсовета, посвященного вопросам 

итоговой аттестации, директор школы или его заместители знакомят членов 

педагогического коллектива с основными положениями представленных справок и 

итоговой аналитической справкой по школе; 

1.7. Аналитическая справка по результатам итоговой аттестации и решение 

заключительного педсовета служат основанием для рекомендации учителям, 

заместителям директора по учебной работе по совершенствованию образовательного 

процесса в целом, методик преподавания отдельных предметов, организации контроля 

знаний учащихся в новом учебном году. 

1.8 Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в Публичном отчете 

директора школы, который размещается на сайте ОУ.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1.  Итоговая аттестация выпускников 9-х классах проводится в форме:  

основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), завершающего освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего 

образования, является обязательной. ОГЭ включает в себя обязательные экзамены по 



русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам: литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 

информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору в сроки, установленные Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки.  В 11 классах в форме:   

единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ), который завершает освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ среднего общего 

образования и является обязательным. ЕГЭ включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике (на базовом и, или профильном уровне). Экзамены по 

другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский 

языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору в сроки, установленные 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

2.2. Итоговая аттестация выпускников 9 класса предусматривает:  

а) ОГЭ с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ) – данный вид экзамена 

сдают обучающиеся допущенные в текущем году к ГИА;  

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в письменной и устной 

форме с использованием текстов, тем, заданий, билетов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы основного общего образования.  

2.3.  Итоговая аттестация учащихся 9, 11-х классов проводится по расписанию, 

составленному на основе расписания, утвержденного Рособрнадзором, которое не 

позднее, чем за две недели до экзаменационного периода доводится до сведения учителей, 

учащихся и их родителей (или законных представителей).  

2.4. К итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 и 11-х классов, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 и 11 класс не ниже удовлетворительных). Допуск к итоговой 

аттестации учащихся оформляется протоколом Педсовета, на основании которого 

издается приказ по школе. Выбранные обучающимся учебные предметы, в форме ОГЭ 

(ЕГЭ), указываются им в заявлении, которое он подает в образовательное учреждение до 1 

февраля.  

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.  



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 

ОГЭ (ЕГЭ), и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление 

подается не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.  

Заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего его 

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.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением (региональным представительством) 

медикосоциальной экспертизы.  

2.5. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, представляется 

возможность сдать пропущенные экзамены по выздоровлении в резервные дни 

установленные Рособрнадзором. При наличии причин, позволяющих сдать итоговую 

аттестацию досрочно, обучающийся имеет право сдать экзамен досрочно при решении 

педагогического совета ОУ, оформленного протоколом, в сроки, указанные в 

соответствующем распоряжении Рособрнадзора.  

2.6.  Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов оцениваются количественно 

по пятибалльной системе в соответствии с действующими нормами и шкалами пересчёта 

первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам, 11-х 

классов – по 100-балльной шкале.   

• Годовая отметка выставляется как округленное среднеарифметическое 

значение 4ёх четвертей. Итоговая отметка в 9 классе по предмету определяется 

как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления (русский язык, алгебра и геометрия). Итоговая 

отметка за 9 класс по другим учебным предметам (не входящим в перечень 

обязательных экзаменов) выставляется на основе годовой отметки выпускника за 

9 класс.   

• Итоговая отметка по предмету в 11 классе - как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых за 10, 11 классы, выставленная целым числом по 

правилам математического округления.  

2.7. В 9 классе итоговая аттестация обучающегося 9 класса признаётся 

удовлетворительной в случае, если обучающийся по обязательным учебным 

предметам набрал минимальное количество баллов, определенное Комитетом 

по образованию Санкт-Петербурга.  



 Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

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 чем через год в сроки и в формы, устанавливаемые 

Рособрнадзором.  

В 11-м классе к повторной пересдаче допускаются учащиеся, не преодолевшие 

минимальный порог по одному из обязательных предметов (русскому языку или 

математике).  

2.8. Повторная аттестация проводится в сроки, установленные Рособрнадзором.  

2.9. По результатам проведения итоговой аттестации заместитель директора по 

УВР представляет аналитическую справку, с которой знакомит членов 

педагогического коллектива на заседании Педагогического совета по итоговой 

аттестации.  

2.10. Аналитическая справка по итогам и решение Педсовета служат основанием 

для рекомендаций учителям, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, методики преподавания, организации контроля знаний учащихся в 

новом учебном году.  

2.11. Учащиеся 9, 11-х классов, их родители (законные представители) должны 

быть обязательно ознакомлены с данным Положением заместителем не менее, 

чем за месяц до начала итоговой аттестации.  

3. ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ 

3.1. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию.  

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования.  

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются выпускникам 11 

класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего 

образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.  

Аттестат об среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 



аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования.  

Решение об окончании 11 классов принимается на педагогическом совете и оформляется 

протоколом. Обучающиеся 9 классов, успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию и получившие аттестат об основном общем образовании, решением 

педагогического совета   переводятся на следующий уровень обучения.  

3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования. В 

аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки по предметам, 

которые изучались в 10-11-х классах.  

3.3. Выпускникам, изучавшим элективные учебные предметы, указанные в учебном плане, 

в документе об образовании делается соответствующая запись.  

3.4. В документе об образовании отметка по каждому учебному предмету проставляется 

цифрами и в скобках словами: 5 - (отл.), 4 - (хор.), 3- (удовл.).  

3.5. Документы об образовании заполняются в программе печати аттестатов, 

подписываются директором школы.  

• В документе об образовании указывается наименование общеобразовательного 

учреждения в точном соответствии с его Уставом, его номер и местонахождение.  

• Документ заверяется печатью школы. Оттиск печати должен быть ясным, четким, 

легко читаемым.  

• Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в 

документах об образовании не допускаются.  

3.6. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА в 9 классе  

неудовлетворительные 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 сентября текущего года 

в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

№ 1394.  

3.7. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или недопущенные к ГИА в 9 классе, 

обязаны освоить образовательные программы основного общего образования и 

могут продолжить обучение как в образовательных организациях, так и вне 

образовательных организаций, то есть в форме семейного образования.  

3.8. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного 

общего образования и желающие продолжить обучение в образовательных 

организациях, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение и могут быть допущены к ГИА не ранее чем через год при 

условии наличия годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана за 



девятый класс не ниже удовлетворительных.  3.9. Обучающиеся, не освоившие 

образовательные программы основного общего образования и желающие 

продолжить обучение в форме семейного образования (вне образовательной 

организации), отчисляются из образовательной организации с выдачей справки об 

обучении и вправе пройти экстерном ГИА не ранее чем через год.  

        Для прохождения ГИА экстерном указанные обучающиеся должны быть зачислены    

в организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, в срок не позднее 1 марта.  

При этом в качестве результатов промежуточной аттестации (годовых отметок по 

учебным предметам) им могут быть зачтены отметки, полученные в образовательной 

организации, в которой они проходили обучение, и указанные в справке об обучении.  

  

  

3.10. Обучающимся 11 класса, не прошедшим ГИА по  образовательным 

программам среднего общего образования или получившим на ГИА 

неудовлетворительные 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 сентября текущего года 

в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№1400. Для прохождения повторной ГИА указанные лица восстанавливаются в 

образовательной организации на срок, необходимый для прохождения ГИА, но не 

позднее 1 февраля текущего учебного года.  

3.11. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы среднего общего 

образования по уважительным причинам и не допущенные к ГИА, по усмотрению 

родителей (законных представителей) могут быть оставлены на повторное 

обучение.  

3.12. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательных программ среднего общего образования и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 

организацией.  

3.13. Документы об образовании выпускники получают в школе на 

торжественном мероприятии, посвященном выпуску учащихся из школы.   

    

4. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1.  Выпускники, завершившие освоение общеобразовательных программ   среднего 

общего образования и проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются 

медалью «За особые успехи в учении».  Награждение осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.14 № 685 

«Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении».   

4.2. Выпускники, являющиеся участниками заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в период освоения ими образовательных программ среднего 



общего образования и  имеющие итоговые отметки «хорошо» и «отлично» по всем 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, 

награждаются  почётным знаком «За особые успехи в обучении» в соответствии с 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.05.2015 N372 «О награде 

правительства Санкт-Петербурга - почетном знаке «За особые успехи в обучении».  

  

5. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

5.1.  Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии 

с вновь изданными нормативными актами региональных, федеральных органов 

управления образования.  

5.2.  Учащиеся 9, 11-х классов, их родители (законные представители) должны 

своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со 

всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное положение.  

 


