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Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГБОУ лицей № 470. 

Положение о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и основного среднего образования (далее – Положение)  определяет 

формы  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее – ГИА), участников, общий порядок и сроки проведения 

государственной итоговой аттестации. 

1. Освоение аккредитованных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается ГИА. 

2. ГИА  представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования. 

3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования соответствующим требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего 

образования. 

4. ГИА является обязательной и проводится в порядке и формах. Которые установлены 

Федеральным законом и нормативными актами органов управления образованием РФ и Санкт-

Петербурга. 

5. ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

образования. 

6. Плата за проведение ГИА не взимается. 

7. Положение «О порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования» принимается педагогическим советом и утверждается директором лицея. 

8. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан ознакомить обучающихся, 

завершающих освоение программ  основного общего и среднего общего образования, их 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением в установленные сроки. 

9. Данное Положение, другие нормативные акты, регламентирующие проведение государственной 

итоговой аттестации, а также информация 

 о сроках подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

учебным предметам, не включенным в список обязательных; 

 о сроках проведения государственной итоговой аттестации; 

 о сроках, местах  и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой 

аттестации, 

размещается на сайте лицея в установленные органами управления образованием сроки. 

 

1. Проведение государственной итоговой аттестации. 

10. Проведение ГИА обеспечивает Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Рособрнадзор, органы исполнительной власти Санкт-Петербурга, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования. Для организации  и проведения ГИА в Санкт-Петербурге создаются 

экзаменационная, предметные и конфликтная комиссии. 



11. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее – 

обязательные учебные предметы). 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. Количество 

экзаменов по выбору определяется обучающимся самостоятельно. 

12. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 7 настоящего  Положения  (за 

исключением иностранных языков) проводится на русском языке. 

13. Решение о допуске к ГИА принимается педагогическим советом ГБОУ лицей № 470 (далее – 

лицей) и оформляется приказом директора не позднее 25 мая текущего года. 

14. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в форме 

семейного образования  и среднего общего образования в форме самообразования или семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей   государственной аккредитации образовательной 

программе, вправе пройти ГИА в лицее по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в формах, установленных настоящим Положением. Заявление на участие в ГИА 

подается такими обучающимися  не позднее чем за три месяца до начала проведения ГИА. Решение о 

допуске их к ГИА принимается при условии получения указанными обучающимися отметок не ниже 

удовлетворительных по всем  учебным предметам инвариантной части  учебного плана лицея на 

промежуточной аттестации, проводимой в соответствии с Положениями, регламентирующими 

организацию промежуточной аттестации экстернов. 

15. Сроки, расписание, продолжительность экзаменов по предметам, продолжительность проведения 

ГИА определяются Министерством науки и образования РФ и Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга. 

16. ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года, по 

остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля текущего года. 

17. Для отдельных категорий обучающихся (выезжающих на учебно-тренировочные сборы 

кандидатов в сборные команды Российской Федерации на международные олимпиады школьников, на 

российские или  международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и учебно-

тренировочные сборы, на постоянное место жительства за рубеж, направляемых по медицинским 

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

и реабилитационных мероприятий в период проведения ГИА. А также для обучающихся, призываемых 

на военную службу, ГИА может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, установленных 

настоящим Положением. 

18. Для обучающихся, пропустивших  ГИА по уважительным причинам, предусматриваются 

дополнительные сроки проведения ГИА в формах, установленных настоящим Положением (далее – 

дополнительные сроки). 

19. При проведении ГИА не допускается проведение более одного экзамена в день.  Перерыв между 

проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней (за исключением экзаменов. Проводимых 

досрочно и в дополнительные сроки). 

20. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не  включается врем. Выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с экзаменационными 

материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, настройка технических 

средств). 



21. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, продолжительность экзаменов по предметам увеличивается на 1,5 часа. 

22. ГИА проводится в пунктах приема экзамена (далее ППЭ), перечень которых определяется 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.  Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ 

уполномоченными представителями экзаменационной комиссии. 

23. Сопровождение обучающихся в ППЭ осуществляет педагогический работник, назначенный 

приказом директора лицея. Сопровождающий обязан находиться в ППЭ на протяжении всего экзамена. 

24. допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их 

личность, паспорта (свидетельства о рождении), и при наличии их в утвержденных Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга  списках распределения в данный ППЭ. В случае отсутствия по 

объективным причинам у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ 

после письменного подтверждения его личности сопровождающим его представителем лицея. 

25. ГИА в ППЭ проводится лицами, прошедшими специальную подготовку, назначенными 

осуществлять функции организаторов экзамена (далее – организаторы). Руководство организаторами 

осуществляют руководители экзамена, назначаемые для каждого ППЭ. Руководители экзаменов и 

организаторы назначаются по согласованию с ГЭК Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

26. Экзамены проводятся в спокойной доброжелательной обстановке. До начала экзамена 

организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют обучающихся о порядке проведения 

экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке 

подачи апелляций, а также о времени и месте ознакомления с результатами государственной итоговой 

аттестации. Обучающиеся под роспись знакомятся с порядком проведения экзамена, условиями 

удаления с экзамена и аннулирования результатов ГИА. 

27. во время экзамена обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения 

экзамена и следовать указаниям организаторов. Во время экзамена обучающиеся не должны общаться 

друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена на рабочем столе 

обучающегося, помимо экзаменационных материалов, могут находиться только: 

а) ручка; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства, перечень которых определяет Минобранауки  России по соответствующим учебным 

предметам; 

г) при необходимости лекарства и питание. 

Иные вещи (в том числе средства связи) обучающиеся оставляют в специально выделенном месте для 

личных вещей обучающихся. 

28. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам с учетом 

их индивидуальных особенностей разрешается в процессе сдачи экзамена пользоваться необходимыми  

им техническими средствами. 

29. Организаторы выдают обучающимся экзаменационные материалы, которые включают в себя листы 

(бланки) для записи ответов. Обучающиеся проверяют комплектность и качество печати 

экзаменационных материалов. 



По указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные поля экзаменационной работы. 

Организаторы проверяют правильность  заполнения обучающимися регистрационных полей 

экзаменационной работы. По завершении заполнения регистрационных полей экзаменационной работы 

всеми обучающимися организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их 

на доске (информационном стенде), после чего обучающиеся приступают к выполнению 

экзаменационной работы. 

30. Экзаменационная работа выполняется печатными буквами гелевой, капиллярной или перьевой 

ручкой с чернилами черного цвета. В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с 

развернутым ответом по запросу обучающегося  организаторы выдают ему дополнительный лист 

(бланк). При этом номер дополнительного листа (бланка) организатор указывает в предыдущем листе 

(бланке). По мере необходимости обучающимся выдаются листы для черновых записей (далее – 

черновики). Обучающиеся могут делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ и ЕГЭ и текстах, темах, 

заданиях, билетах для проведения ГВЭ-9 и ГВЭ. При этом указанные материалы и черновики не 

проверяются. 

31. При проведении экзамена обучающимся и организаторам запрещается: 

а)иметь при себе средства обучения и воспитания, в том числе электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации, за исключением тех средств, перечень которых определяется Минобрнауки  

России по соответствующим учебным предметам; 

б) пользоваться средствами связи; 

в) выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном 

носителях, копировать (в том числе фотографировать) экзаменационные материалы. 

32. Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение установленного 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 установленный порядок проведения ГИА, из ППЭ. 

33. При наличии подтвердившихся фактов нарушения обучающимися установленного порядка 

проведения ГИА ГЭК принимает решение об аннулировании результата ГИА данного обучающегося по 

соответствующему учебному предмету. 

34. Если обучающийся по объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной 

работы, то он может досрочно покинуть аудиторию. В таком случае уполномоченный представитель 

экзаменационной комиссии составляет акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам. Экзаменационные работы обучающихся, не завершивших выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам и удаленных с экзамена не проверяются. 

35. Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут сдать ее 

организаторам и покинуть аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена. 

36. При проведении ГВЭ-9 и ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся записываются на 

аудионосители  или протоколируются. Аудитории, выделяемые для устных ответов, оборудуются 

программными средствами цифровой аудиозаписи. В аудитории для записи устных ответов технические 

специалисты или организаторы настраивают средства цифровой аудиозаписи, чтобы осуществить 

качественную запись устных ответов. После подготовки обучающихся приглашают к средству цифровой 

аудиозаписи. Обучающиеся по команде технического специалиста или организатора громко и 

разборчиво дают устный ответ на задание. Технический специалист или организатор дает 



обучающемуся  прослушать запись его ответа и убедиться, что он записан корректно. В случае 

протоколирования устных ответов обучающемуся  предоставляется возможность ознакомиться с 

протоколом его ответа и убедиться, что он записан корректно. 

37. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают обучающимся о скором 

завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков в листы (бланки). 

38. По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и собирают 

экзаменационные материалы у обучающихся. Если листы (бланки) содержат незаполненные поля, то 

организаторы погашают их следующим образом: «Z». Собранные экзаменационные материалы 

организаторы упаковывают в отдельные пакеты. 

3. Проверка и утверждение результатов ГИА 

39. Проверку работ обучающихся осуществляют члены предметной комиссии (далее – эксперты), 

прошедшие специальную подготовку. 

Обезличенные копии экзаменационных работ обучающихся проверяются двумя экспертами. По 

результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 

экзаменационной работы. Результаты каждого оценивания вносятся в протоколы проверки 

предметными комиссиями, которые после заполнения передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки. В 

случае расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается проверка третьим 

экспертом. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа экспертов, ранее не 

проверявших экзаменационную работу. 

Третий эксперт проверяет и выставляет баллы только за те ответы на задания, в которых было 

обнаружено расхождение в баллах двух экспертов. Третьему эксперту предоставляется информация о 

баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу участника ГИА. 

Баллы, выставленные третьим экспертом, являются окончательными. 

40. Обработка и проверка экзаменационных работ не должна занимать более 10 рабочих дней. 

41. Экзаменационная комиссия на своем заседании рассматривает результаты ГИА по каждому 

учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

42. После утверждения результаты экзаменов передаются в образовательные организации, органы 

местного самоуправления и учредителям для ознакомления обучающихся с полученными ими 

результатами. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному 

предмету осуществляется в лицее под роспись, в срок не позднее трех рабочих дней со дня их 

утверждения ГЭК. 

4. Подача апелляций. 

В целях  обеспечения права на объективное оценивание обучающимся предоставляется право подать в 

письменной форме апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному 

предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

43. Обучающийся имеет право подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА по учебному предмету в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

уполномоченному представителю экзаменационной комиссии, не покидая ППЭ, в помещении которого 

проводился экзамен. 



44. В случае, если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция обучающегося о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА, экзаменационная комиссия принимает решение об 

аннулировании результата ГИА данного обучающегося, а также о его допуске к экзамену по 

соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки, предусмотренные расписанием ГИА. 

45. Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в течение двух  рабочих дней 

со дня объявления результатов ГИА. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они 

были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель образовательной организации, 

принявший апелляцию, должен незамедлительно передать ее в конфликтную комиссию. 

46. Подача апелляции может быть организована с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере 

защиты информации. 

47. При рассмотрении апелляции могут присутствовать обучающийся и (или) его родители (законные 

представители). Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

48. Обучающемуся, подавшему апелляцию о несогласии с выставленными баллами, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными требованиями. Обучающийся письменно подтверждает, что ему предъявлены копии 

выполненной им экзаменационной работы. 

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 выставлении других баллов. 

В случае выявления ошибок в обработке и (или)  проверке экзаменационной работы конфликтная 

комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью пересчета результатов ГИА. 

49. Решение об изменении или аннулировании результатов ГИА в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением, принимается в течении двух  рабочих дней с момента принятия  конфликтной комиссией 

соответствующих решений, завершения перепроверки экзаменационных работ, документального 

подтверждения факта нарушения установленного порядка проведения ГИА. 

5. Повторная сдача экзаменов. 

50. По решению ГЭК повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году 

допускаются следующие обучающиеся: 

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов; 

 не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена; 

 результаты которых были аннулированы ГЭК по причине выявления нарушения, совершенного 

руководителем экзамена, организаторами ППЭ, уполномоченным представителем ГЭК, 

техническим специалистом или иными (неустановленными) лицами. 



51. Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение установленного порядка проведения ГИА, или 

результаты которых были аннулированы ГЭК за нарушение ими установленного порядка проведения 

ГИА, повторно к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующим учебным предметам не 

допускаются. 

6. ГИА в IX классах. 

52. ГИА в 9 классах по программам основного общего образования проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием экзаменационных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов) – для обучающихся образовательных организаций, в том числе 

иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 

образовательные программы  основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы  общего образования в форме 

семейного образования или  самообразования и допущенных в текущем году к ГИА (далее – 

обучающиеся); 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее – 

государственный выпускной экзамен, ГЭВ-9) – для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования. 

53. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, ГИА может по их 

желанию проводиться в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной 

итоговой аттестации. 

54. Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями или призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обязательным учебным предметам, освобождаются от сдачи 

экзаменов по соответствующим учебным предметам. 

55. Разработка контрольных измерительных материалов для проведения ОГЭ, критериев оценивания 

экзаменационных работ, выполненных по этим контрольным измерительным материалам, текстов, тем, 

заданий, билетов для проведения ГВЭ-9, а также обеспечение ими ГЭК. 

56. Каждый обучающийся 9 класса в срок до 1 марта текущего года подает заявление, в котором 

указывает выбранные учебные предметы, форму (формы) ГИА. Заявление подается заместителю 

директора по  учебно-воспитательной работе или другому педагогическому работнику, 

уполномоченному директором лицея принимать заявления о прохождении ГИА. 

57. Обучающиеся могут 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 месяц до начала соответствующих экзаменов. 

58. Заявления, указанные в пунктах 52 и 53 настоящего Положения, подаются обучающимися лично или 

их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего личность, 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности. 



59. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды 

– оригинал справки, подтверждающий факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

60. К ГИА допускаются обучающиеся, имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за 

9 класс не ниже удовлетворительных, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую 

отметку по одному учебному предмету, при условии обязательной сдачи экзамена по учебному 

предмету. 

61. Расписание и продолжительность проведения ОГЭ по каждому учебному предмету определяются 

Минобрнауки России, государственной итоговой аттестации в иных формах Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга. 

62. Полученные на экзамене по предметам результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 

выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в пятибалльную систему оценивания. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным 

учебным предметам набрал количество баллов, соответствующее отметке «удовлетворительно». 

63. В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов, он допускается повторно к  ГИА по данному предмету в текущем 

году в формах, установленных настоящим Положением, в дополнительные сроки. 

64. Удовлетворительные результаты ГИА по обязательным учебным предметам являются основанием 

выдачи обучающимся документа об образовании – аттестата  об основном общем образовании. 

65. Обучающимся, не завершившим основного общего образования, не прошедшим ГИА или 

получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному учебному предмету, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, выдается справка об обучении в лицее, образец которой устанавливается 

директором лицея. Указанным обучающимся предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, установленных настоящим Положением. 

Для прохождения повторной ГИА указанные лица должны быть восстановлены в образовательной 

организации на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

7. ГИА в XI классах. 

66. ГИА в XI классах проводится: 

а) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием экзаменационных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов) – для обучающихся образовательных организаций. В том числе 

иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 

также для лиц, освоивших образовательные программы  среднего общего образования в форме 

семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, ГИА может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание 

обеих форм. 



67. К ГИА допускаются обучающиеся, имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных. 

68. Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями или призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обязательным учебным предметам, освобождаются от сдачи 

экзаменов по соответствующим учебным предметам. 

69. Подача заявлений о прохождении ГИА обучающимися 11 классов регламентируется п.52-55 

настоящего Положения. 

70. Расписание и продолжительность проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету определяются 

Минобрнауки России, ГВЭ Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

71. При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется стобалльная система оценки, в форме ГВЭ – 

пятибалльная система оценки. 

72. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным 

учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, устанавливаемого 

Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

73. В случае, если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов. Он допускается повторно к ГИА по данному предмету в текущем 

году в формах, установленных настоящим Положением, в дополнительные сроки. 

74. Удовлетворительные результаты ГИА по обязательным учебным предметам являются основанием 

выдачи обучающемуся документа об образовании – аттестата о среднем общем образовании (далее – 

аттестат), образцы которого устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

75. Обучающимся, не завершившим среднего общего образования, 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, выдается справка об обучении в образовательной организации, образец 

которой устанавливается образовательной организацией. 

Указанным обучающимся предоставляется право пройти ГИА  по соответствующим учебным 

предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, установленных настоящим Положением. Для 

прохождения повторной ГИА указанные лица должны быть восстановлены в образовательной 

организации на срок,  необходимый для прохождения ГИА.  

8. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании 

76. Выдача аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании проводится 

согласно Порядку выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем общем 

образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих бланков документов, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. Документы об образовании 

заполняются с помощью печатных устройств. 

77. Выпускникам 9 класса, прошедшим ГИА выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования – аттестат об основном общем образовании. 

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

предметам, которые изучались в 9 классе. 



79. Выпускникам 11 класса, прошедшим ГИА, выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования – аттестат о среднем общем образовании. 

80. В аттестат обучающемуся, получившему удовлетворительные результаты на ГИА , выставляются 

итоговые отметки: 

 по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана; 

 по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана лицея, изучавшемуся 

обучающимся, в случае, если на его изучение отводилось по учебному плану образовательной 

организации не менее 64 часов за два учебных года. 

81. Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе (10-11 класс) и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

82. Выпускникам. Являющимся в текущем году победителями или призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по обязательным предметам в аттестат по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, выставляется отметка 

«отлично». 

83. Лицам, получавшим самообразование или семейное образование. Проходившим ГИА в лицее и 

получившим удовлетворительные результаты на ГИА в аттестат выставляются отметки, полученные 

ими на промежуточной аттестации по всем учебным предметам инвариантной части учебного плана 

лицея. 

9. Награждение выпускников 

84. Выпускникам 9 класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5» по всем 

предметам, выдается аттестат  об основном общем образовании с отличием. 

85. За особые успехи в учении  выпускники 9 класса могут награждаться похвальной грамотой. 

86. За особые успехи в учении выпускники XI класса могут награждаться золотой и серебряной 

медалями, похвальной грамотой. 

87. Награждение выпускников XI класса  золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» осуществляется в 

соответствии с «Положением о золотой и серебряной медалях и похвальной грамоте», утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

88. Решение о награждении выпускников золотой, серебряной медалями и похвальной грамотой 

принимаются педагогическим советом. 

10. Изменения и дополнения. 

89. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов управления 

образованием. 

90. Учащиеся 9, 11 классов, их родители (законные представители) должны быть своевременно 

ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение. 


