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1. Общие положения

1.1. Положение о государственной итоговой агтестации по образоватеJIьным

программам основного общего и среднего общего образования Госуларстtsенного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

}lb5l Петрограл.*о.Ь района Санкт-Петербурга (далее Положение) разработ,ано в

соответстВии с Законом РФ кОб образовании в Российской Федерации) Ns273 ФЗ от

29.|2.2О|2 rода с последУющими изменениями; Фелерчlльными государствеl{ными

образовательными стандартами (ФГОС); Приказом Министерства просвещения РФ от

28.08.2020г. Jф 442 (об утверждениИ Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего

общего образования>; Постановлением главного государственного санитарного врача

РФ от зO.о,1.2О2Oг. Nsl6 об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП

з.112.4. 359S -20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-I9)), Уставом Госуларственного бюджетного

обшеобразовательного учреждения школы Ns 51 Петрогралского района Санкт-

Петербурга.
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|.2. Госуларственнtul итоговilя аттестация по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования проводится в соответствии со следующими

нормативными документами :

- Прrп*опl Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 г,

J\ъls-9/1513 (об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования>

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 г,

J\ъl9Ь/1512 коб утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования>

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.0з-2021г, Jфl05/307

<об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования>

- hрй**о, Министерства просвещения Российской Федераuии от 16.03.2021 г. Nsl04/306

об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основнОго общегО образования в 2021 году)
- ежегодными нормативно-распорядительными документами Министерства Просвещения

росоийской Федерации, Федеральной службы 11о надзору в сфере образования и науки,

Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
1.3. Положение о государственной итоговой аттестации рассматривается и принимается

на Совете образовательного учреждения, учитывается мнение родителе (законных

представителей), утверждается директором школы,

2. Организация и проведение аттестации обучающихся

2.|. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения

обучающимися образовательной программы.
2,2, Итоговая аттестация проводится на основе принципов

независимости оценки качества подготовки обучающихся,

2.3. Итоговая аттестация, завершающаrI освоение основных образовательных программ

основного общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится в

порядке и форме, которые установлены действующим законодательством.

2.4. ГосуларственнаJI итоговая ат1естация проводится в целях определения соответствия

результатов освоения обучающимися образовательных ПРОГРаI\4м основного общего

ьбр*о"urrr" соответствующим требованиям федерального государственного

образовательногО стандарта oarounoao общегО образованиЯ И среднего общего

образования соответствующим требованиям федера,пьного государственного

образовательного стандарта среднего обще.о образования (часть 4 статьи 59 273-Фз),

2.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации

по соотвеТ"ruуощйr образовательныМ программам рiвличного уровня и в любых формах

(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при

проведении государственной итоговой аттестации, требования , предъявляемые к лицам,

привлекаемым к проведению государственной итоговой ат-гестации, порядок по,цачи и

рассмотрения апелляций, изменения и 1или; аннулирования результатов государственной

итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляюЩим функчии по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования,

2.6. к .о.улuр.r*енной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или

индивидуальный учебный план:

- имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не

ниже удовлетворительных, а также имеющих результат (зачет) за итоговое собеседование

по русскому языку;

объективности и



- имеющий годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год

обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже

удовлетворительных ) а также имеющие результат ((зачет)) за итоговое

сочинение(изложение).
2,7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным

программам.
2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохох(дение государственнои

итоговой аттестации.
2,9. Госуларственные экзаменационные комиссии для проведения госудаРственноЙ

итоговой ат.гестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования создаются уполномоченными ОРГаНаIvIи исполнительной власти

субъектов Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации

на территориях субъектов Российской Федерации.

2.10. При проведении государственной итоговой аттестации используются контрольные

измерительные материаJIы, представляющие собой комплексы заданий

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измеритеJIьньD(

материаJIах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации,

оrrоъ"ra" к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и

хранения контрольных измерительньгх материirлов (включая требования к режиму их

защиты, порядку и условиям рtвмещения информации, содержащихся в контроJIьных

измерительных материалах, в сети кинтернет>) устанавливается фелеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере

образования.
2.||. обеспечение проведения государственной итоговоЙ аттестации осуществJIяется

органами исполнительной власти субъектов Российской Фелераuии осуществляющими

государстВенное управление в сфере образования.
2.12. ГосударственнаrI итоговая аттестация по образовательным программа основного

общего образования проводится в форме основного государственного экзамена(ОГЭ),

которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями

aооро""" пО образовательныМ программаМ основногО общегО и среднего общего

образования или для обучающихся детей-инвалидов и инваJIидов по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования.

2.13. Государственнzlя итоговаJI аттестация по образовательным программам среднего

общего обр*о"uпrgяв2О20-2021 учебном году проводится в форме следующих формах:

- в форме Гвэ по русскому языку и математике (обязательные r{ебные предметы гвэ)
для лиц, не планиРующиХ поступление на обучение по прогрЕlммам бакалаврLIата и

программам специiulитета в организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам высшего образования, Гвэ по литературе"

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным я:]ыкам,

информатике и ИКТ в202| году не проводятся.
- для r{астников Гид с ограниченными возможностями здоровья, участников гид-
детей-инвалидов и ""u-"до" 

Гид проводится по русскому языку в форме Гвэ или

единого государственного экзамена по выбору указанных участников, Указанные

участники вправе принять участие в ЕГЭ по учебным предметам, перечисленным в

следующем подпункте, которые они сдают по своему выбору для предоставления

p.aynoruroB Егэ по соответствующим учебным предметам при приеме на обучение по

npo.purruM бакалавриата и программам специitлитета в образовательные организации

высшего образования.



- лица, планирующие поступление на обучение по программам бакалавриата и

программам специаJIитета в образовательные организации высшего образования,

перечисленные в абзаце 2 п.8 положения проходят ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку,

а также проходят ЕГЭ по следующим учебным предметам: математика профильного

уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание,

иностранные языки, информатика и информачионно-коммуникационные техно.-IогиИ

(икт), которые указанные лица сдают по своему выбору для предоставления результатов
Егэ по соответствующим учебным предметам при приеме на обучение по программам

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организациИ высшегО

образования.
- участниКи ГИД в форме ГВЭ, участники ГИА в форме ЕГЭ, а также лицщ указанные в

абзаце 2 данного пункта, вправе изменить форrу гиА, указанную ими в заJIвлениях,

поданных в соответствии с пунктами |1 и 12 Порядка и сроки участия в ЕГЭ. В этом

случае участники подаIот в государственную экзаменационную комиссию (гэк)

заявление с укiванием измененной формы гиА и измененного перечня учебныХ
предметов не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода.

- лица, принявшие r{астие в ГИА по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ в основной

преиод, но получившие на ГИА неудовлетворительный результат, неявившиеся по

увая<ительной причине, подтвержденной документально, далее по Положению,

допускаются к прохождению гиА в резервные сроки основного периода или

дополнительного периода.
- участники ГИА в форме ЕГЭ, не прошедшие ЕГЭ по русскому языку в установленные
сроки или получившие повторно неудовлетворительный результат, проходят ГИА в

форме ГВЭ по русскому языку и математике в дополнительный сентябрьский период

проведения ГВЭ.
2.14. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образован ия в 2021 году имеет следующие особенности:
_ гид проводится в формах основного государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена по русскому языку и математике(обязательные прелметы). Для

участников с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА- детей-

инвалидов и инвалидов ГИД по их желанию проводится только по одному обязательному

предмету.
- к Гид допускаются учащиеся согласно абзачу один п.8 данного положения.

- гид по физике, химии, биологиио литературе, географии, истории, обществознанию.

иностранным языкам, информатике и информачионно-коммуникационным технологиям
(ИКТ) в202| году не проводится.
- участники ГИА, получившие на ГИА неуловлетвори,гельный результат по одному из

обязательных учебных предметов, не явившиеся на экзамен в основной период по

уважительной причине, подтвержленной документально, допускаются к сдаче ГИА по

соответствующему учебному предмету в резервные сроки основного периода. Различные

варианты исправления сложных ситуаций прописаны в нормативньIх документах,
- для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного

общего образования, проводятся контрольные работы по следующим учебньш
предметам: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание,

иностранные языки, информатика и информаuионно-коммуникационные технологиИ

(икт)
- участники контрольной работы участвуют в контрольной работе по одному из указанных

учебныХ предметоВ пО выборУ участника. ПрохоЖдение контрольных работ по

нескольким предметам не предусматривается. Контрольные работы проводятся в

образовательных организациях, в которьж проходят обуrение участники контрольньгх

работ.



- лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инваJIиды принимают

участие в контрольной работе по своему желанию.
- обучающиеся 9-х классов подают заявление в срок до 30.04.202l в свою

образовательную организацию и могут изменить свой выбор до конца срока подачи

заявлений.
- результаты контрольной работы не являются условием допуска к ГИД-9
2.15, Методическое обеспечение государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования,

организация разработки контрольных измерительных материurлов для проведения

.оaулuрaruенной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования и критериев оценивания экзаIvIенационныХ работ.
выполненньtх на основе этих контрольно-измерительньгх материirлов, обеспечение этими

контрольно-измерительными материалами государственных экзаменационных комиссий.

а также организация центрirлизованной проверки экзаменационных работ обучающихся,
выполненньгх на основе этих контрольно-измерительных матери€rлов при проведении

государстВенной итоговоЙ аттестации по образовательным программ€lN{ среднего общего

образования, определение минимаJIьного количества баллов Егэ. Подтверхсдающих

освоение образовательной программы среднего общего образования, осуществJIяется

фелеральным органом государственной власти, осуществJU{ющим функuии по контролю и

надзору в сфере образования.
2.16. В целях обеспечения порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательныМ программаМ основного общего и среднего общего образования

гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей, в порядке,

уЪrurоuпarном фелеРчlJIьныМ органоМ исполнительной власти, осуществляюЩим функuии
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования, предоставляется право присутствовать при проведении государственной

итоговой аттестации и направлять информацию о нарушениях, вьUIвленных при

проведении ГИА, в фелеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной

"nu.r' субъектов ррФ, осуществляющие государственное управление в сфере

образован.ия. И органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере

образования. Дккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей

осуществляют органы исполнительной власти субъектов рФ, осуществляюЩие

государственное управление В сфере образования при проведении государственной
итоговоЙ аттестации по программам основного общего и среднего обIцего образования.


