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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 9,11 КЛАССОВ ГБОУ СОШ

№51

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», 

-Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  26.12.2013  г.  №1400  «Об
утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам   среднего  общего  образования(  с  последующими
редакциями);

-  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  25.12.2013  г.  №1394  «Об
утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам   основного   общего  образования(  с  последующими
редакциями);

- в соответствии с нормативно-правовыми актами, приказами МОиН РФ, распоряжениями
и приказами Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

- с Уставом ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга



1.2 Положение об итоговой аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №51  регламентирует
условия  допуска  к  государственной  итоговой  аттестации,  порядок  и  периодичность
проведения ГИА в соответствии с нормативно-правовыми актами.

1.3. Основной задачей итоговой  аттестации является установление соответствия знаний
обучающихся требованиям государственного образовательного стандарта. 

1.4. Положение об итоговой аттестации рассматривается и принимается на педагогическом
совете,  утверждается  директором  школы.  Педагогический  совет  имеет  право  вносить
изменения и дополнения в действующее Положение. 

1.5. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и учителей школы. 

1.6. В данное Положение в течение учебного года могут вноситься изменения в связи с
возможными распоряжениями,  приказами Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга,
Министерства образования РФ. 

1.7.  В  начале  учебного  года  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе
обязан  ознакомить  обучающихся  9-х  и  11-х  классов,  их  родителей  (законных
представителей)  с  настоящим  Положением  и  всеми  нормативно-правовыми  актами
определяющими проведение ГИА. 

1.8 .  Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в Публичном отчете
директора школы, который размещается на сайте ОУ.  

2. Организация и проведение итоговой аттестации обучающихся 

2.1.  В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой,  завершающей  освоение  основной  образовательной  программы  основного
общего образования и основных образовательных программ среднего общего образования.

2.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.  

2.3.  Итоговая  аттестация  проводится  на  основе  принципов  объективности  и
независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

2.4.  Государственная  итоговая  аттестация  проводится  с  использованием  контрольно-
измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий
стандартизированной формы. 

2.5.  Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  9-11-х  классов  проводится  в
общеобразовательных учреждениях  –  пунктах  проведения  экзамена.  Сроки проведения
экзаменов определяет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

2.6. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9 и 11 классов, не
имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план



или индивидуальный учебный план. Обучающиеся 11 классов допускаются до ГИА также
при условии сдачи итогового сочинения в декабре текущего учебного года.  

 2.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
её в сроки, определяемые порядком проведения ГИА.  

2.8.  В 9 классе ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и
включает  в  себя  обязательные  экзамены  по  русскому  языку  и  математике,  а  также
экзамены  по  выбору  обучающегося  по  двум  учебным  предметам  из  числа  учебных
предметов:  физика,  химия,  биология,  литература,  география,  история,  обществознание,
иностранные языки, информатика и ИКТ

  2.9. В 11 классе ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Русский язык является обязательным для сдачи экзаменом, ЕГЭ по математике проводится
по двум уровням: базовый и профильный.

2.12. В 11 классах обучающиеся сдают экзамены по другим предметам на добровольной
основе по своему выбору.  

2.13 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА.

2.14 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  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 N 1394.

2.15.  Обучающиеся,  не  прошедшие ГИА или не  допущенные к  ГИА,  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.

2.16.  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.

2.17  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

текущего учебного года.

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.

2.18.  Обучающимся,  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 N 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.

2.19.  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.

2.20. 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.

20.21.  Контроль  за  получением  гражданами  основного  общего  и  среднего  общего

образования,  в  том числе за  получением общего образования лицами,  не прошедшими

государственную  итоговую  аттестацию  по  образовательным  программам  основного

общего или среднего общего образования и(или) не получившими аттестат об основном

общем  или  среднем  общем  образовании,  осуществляется  администрациями  районов

Санкт-Петербурга.

3. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании 

3.1. Выпускникам 9 класса, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ государственного образца о соответствующем уровне образования – аттестат об
основном общем образовании и осуществляется перевод в 10 класс. Перевод учащихся в
10  класс  оформляется  протоколом  Педагогического  совета,  на  основании  которого
издается приказ по школе. 

3.2.  В  аттестат  об  основном общем  образовании  выставляются  по  каждому учебному
предмету  инвариантной  части  базисного  учебного  плана,  вариативной  части  учебного



плана, в случае, если на его изучение отводилось не менее 64 часов за два учебных года,
по учебным предметам изучение которых завершилось до 9 класса. Итоговые отметки за 9
класс по русскому языку и математике определяются как среднее арифметическое  годовой
и экзаменационной отметок выпускника и  выставляются в  аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.

Итоговые  отметки  за  9  класс  по  другим  предметам  выставляются  на  основе  годовой
отметки выпускника за 9 класс. 

3.3. Выдача аттестатов об основном  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. 

3.5.  Выпускникам  11  класса,  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию,
выдается документ государственного образца о соответствующем уровне образования –
аттестат о среднем общем образовании 

3.6.  В  аттестат  о  среднем  общем  образовании  выпускнику,  получившему
удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации,  выставляются
итоговые  отметки:    по  каждому  учебному  предмету  инвариантной  части  базисного
учебного плана;   по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана
образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае, если на его изучение
отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два
учебных года.  

3.7.   Итоговые  отметки  обучающихся,  освоивших  основные  общеобразовательные
программы  среднего  общего  образования,  определяются  как  среднее  арифметическое
полугодовы и годовых отметок выпускника за 10 и  11  классы и выставляются в аттестат в
соответствии с правилами математического округления. 

3.8.  В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами и
в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

3.9.  Документы об образовании заполняются с помощью печатных устройств. 

4.  Награждение выпускников 

4.1.  Выпускникам  9  и  11  классов,  имеющим  годовые,  экзаменационные  и  итоговые
отметки «5» по всем предметам, выдается аттестат об образовании с отличием. 

4.2. За особые успехи в учении выпускники 9 и 11 классов могут награждаться похвальной
грамотой. 

4.3.  По  итогам  обучения  и  аттестации  обучающиеся  11  кл.  могут  быть  награждены
медалью «За особые успехи в обучении» 



4.4 Участники  заключительного  этапа  и  победители  и  призеры  регионального  этапа
всероссийской олимпиады школьников в период освоения ими образовательных программ
среднего общего образования, имеющие годовые отметки «хорошо» и «отлично» по всем
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования могут
претендовать на награждение почетным знаком «За особые успехи в обучении»

.                  
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