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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок
проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и
среднего общего образования (далее – выпускники), в том числе подачи заявлений, сроки и
место приёма апелляций, выпускников 11-х классов государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 601
Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 601).
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.59),
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 07.11.2018 №190/1512.
1.3.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения и обучающимися образовательной программы основного общего и среднего
общего образования..
1.4.
Задачами государственной итоговой аттестации являются:

контроль за выполнением Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273- ФЗ, Закона РФ «О правах ребенка»;

диагностика успешности освоения обучающимися программ основного общего
и среднего общего образования.

установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 11х классов и сопоставление этого уровня с требованиями государственных образовательных
стандартов.
1.5.
До начала итоговой аттестации заместитель директора по учебновоспитательной работе обязан ознакомить обучающихся 11-х классов, их родителей
(законных представителей) с настоящим Положением.
1.6.
Результаты
государственной
итоговой
аттестации
отражаются
в
Самообследовании школы, которое размещается на сайте ГБОУ школа № 601.
1.7.
Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным
предметам (за исключением иностранных языков), проводится на русском языке.
1.8.
Государственная итоговая аттестация для 11-х классов – в форме единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного
экзамена (далее ГВЭ).
2. Организация итоговой аттестации выпускников 11-х классов.
3.1.
К Государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 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 каждый год обучения по образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных).
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для
обучающихся ХI классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам),
сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки.
Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет».
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Повторно допускаются к написанию итогового сочинения в дополнительные сроки в
текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая):

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению неудовлетворительный
результат («незачет»);

обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

обучающиеся, не завершившие сдачу итогового сочинения по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).
3.2.
ГИА проводится:
а) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА
общеобразовательными
организациями
и
профессиональными
образовательными
организациями (далее – ЕГЭ по математике базового уровня);

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА
общеобразовательными
организациями
и
профессиональными
образовательными
организациями, а также в качестве результатов вступительных испытаний по математике при
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего
образования (далее – ЕГЭ по математике профильного уровня);
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий, билетов.
Государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного экзамена
проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся
– детей-инвалидов и инвалидов, освоивших основные общеобразовательные программы
среднего общего образования. Для указанных категорий выпускников государственная
итоговая аттестация может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается
сочетание обеих форм государственной итоговой аттестации. Выбранные выпускником
форма (формы) государственной итоговой аттестации и общеобразовательные предметы, по
которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении.
3.3.
ГИА проводится по русскому языку и математике (далее – обязательные
учебные предметы). Экзамены но другим учебным предметам – литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский,
немецкий, французский, испанский и китайский языки), информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ) – обучающиеся сдают на добровольной основе по
своему выбору.
При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ в экзамен
включается раздел "Говорение", устные ответы на задания которого записываются на
аудионосители.
3.4.
К государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования допускаются выпускники 11 класса ГБОУ школы № 601 не
имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в
полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана школы за каждый год обучения не ниже удовлетворительных).
3.5.
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной
итоговой аттестации проводится для обучающихся 11-х классов в первую среду декабря
последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым поясам
Рособрнадзором.
3.6.
Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья и дети- инвалиды.
3.7.
Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет», «незачет».
3.8.
В случае, если обучающийся 11 класса получил за итоговое сочинение
(изложение) неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к
3

проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные, устанавливаемые
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования.
3.9.
В случае если обучающийся 11 класса в дополнительные сроки (в первую
среду февраля и первую рабочую среду мая текущего года), получил за итоговое сочинение
(изложение)неудовлетворительный результат («незачет»), он не допускается к
государственной итоговой аттестации.
3.10. Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся оформляется
протоколом Педагогического совета, на основании которого издается приказ по школе.
3.11. Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике
указываются им в заявлении.
Заявление подается в ГБОУ школа № 601 до 1 февраля включительно.
3.12. Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлении
экзаменов 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.
3.13. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее
пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному
предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов.
3.14. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам
составляет не менее двух дней
3.15. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в
текущем году по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки:

обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по
одному из обязательных учебных предметов;

обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);

обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);

обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная комиссия
удовлетворила апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА;

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ГИА.
3.16. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если
обучающийся по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ набрал количество
баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ получил
отметки не ниже удовлетворительной (три балла).
3.17. 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 резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА но русскому языку и (или)
математике базового уровня в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования не ранее 1 сентября текущего года.
3.18. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется
возможность сдать пропущенные экзамены в дополнительные сроки, определенные
соответствующими приказами Рособрнадзора.
3.19. Выпускник, проходящий государственную итоговую аттестацию вправе подать
апелляцию как по процедуре проведения экзамена (сразу после проведения экзамена, не
покидая ППЭ), так и о несогласии с полученными результатами. При рассмотрении
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апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться лицами,
принимавшими участие в организации и (или) проведении экзамена по соответствующему
общеобразовательному предмету, либо ранее проверявшими экзаменационную работу
выпускника, подавшего апелляцию.
3.20. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами
непосредственно в конфликтную комиссию или в ГБОУ школа № 601, представитель
которой передает ее в конфликтную комиссию в течение одного рабочего дня после её
получения.
3.21. 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 изменении баллов.
3.22. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
3. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании
4.1.
Выпускникам 11 класса, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается документ государственного образца о соответствующем уровне образования –
аттестат о среднем общем образовании.
4.2.
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, изучавшегося выпускником, в случае, если на его изучение
отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 68 часов за два
учебных года.
4.3.
Итоговые отметки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего общего образования, определяются как среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок выпускника за 10, 11 классы и выставляются в аттестат в
соответствии с правилами математического округления.
4.4.
В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется
цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
4.5.
Документы об образовании заполняются с помощью печатных устройств.
4.6.
Выпускникам, не завершившим среднее общее образование, не прошедшим
государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой –
аттестации неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих в
дополнительные сроки, выдается справка об обучении в образовательном учреждении,
форма которой утверждается Минобрнауки России. В справке указываются
экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и неудовлетворительные) по всем
предметам, изучавшимся в классах соответствующей ступени общего образования.
4. Награждение выпускников
5.1.
Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему
выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам
среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных при
прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и набравшим:
не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике
профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня;
в случае прохождения выпускником 11 класса государственной итоговой аттестации в
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форме ГВЭ- 5 баллов по обязательным учебным предметам;
в случае выбора выпускниками различных форм прохождения государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ)- 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному
предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70
баллов по обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ
5.2.
За особые успехи в учении выпускники 11 классов могут награждаться
похвальной грамотой, выпускники 11 класса – медалью «За особые успехи в учении».
5. Изменения и дополнения
6.1.
Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в
соответствии с вновь изданными нормативными актами регионального, федерального
органов управления образованием.
6.2.
Обучающиеся 11 классов, их родители (законные представители) должны быть
своевременно (не менее чем за 1 месяц до начала итоговой аттестации) ознакомлены со
всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение.
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