 Приказом Минобрнауки России от 28 июля 2014 года № 847 «О внесении изменений в
некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации».
Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2014 № 33461;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 апреля 2014 г.
№ НТ-443/08 «О продолжении обучения лиц, не прошедших государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования»;
 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 мая 2016 года
№ 10-253 «Об обучающихся, отказавшихся дать согласие на обработку персональных
данных»;
 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24 марта 2016 г.
№ 02-133 «О наличии и использовании средств связи в ППЭ»;
 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 декабря 2015 г.
№ 01-311/10-01 «О направлении уточненных редакций методических документов,
рекомендуемых к использованию при организации и проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2016 году»;
 Методическими рекомендациями по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2016 году;
 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15 января 2016 г.
№ 02-10 «Дополнение к письму от 3 ноября 2015 года № 02-497»;
 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 августа 2015 г.
№ 10-518 «О прохождении обучающимися государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»;
 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 марта 2014 г.
№ 02-105 «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по математике и русскому языку в форме
государственного выпускного экзамена (письменная форма)»;
 Приложением № 1 к письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
13 марта 2014 г. № 02-105;
 Уставом ГБОУ школы № 579 Приморского района Санкт-Петербурга
и регламентирует проведение государственной итоговой аттестации обучающихся
ГБОУ школы № 579 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Школа № 579).
1.2. Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся принимается
Педагогическим советом Школы № 579 и утверждается приказом директора школы.
1.3. Государственная итоговая аттестация проводится государственными аттестационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
стандарта и образовательного стандарта.
1.4. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) – это итоговая аттестация, завершающая
освоение основных образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию.
2. Организация государственной итоговой аттестации
2.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
2.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся.
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2.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного
общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится в порядке и
в форме, которые установлены Школой № 579, в части, не урегулированной Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Формы ГИА, порядок проведения аттестации по основным образовательным программам и
в любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания,
средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым
к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)
аннулирования результатов ГИА) определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
2.5. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.
2.6. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые порядком проведения ГИА
по соответствующим образовательным программам.
2.7. За выдачу документов и(или) дубликатов об образовании плата не взимается.
2.8. Государственные экзаменационные комиссии для проведения ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования создаются уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
2.9. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком
проведения ГИА по соответствующим образовательным программам, используются
контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий
стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных
материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, относится
к информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения
контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) (включая требования к режиму их
защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в контрольных
измерительных материалах, в сети Интернет) устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования.
2.10. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
государственное управление в сфере образования.
2.11. ГИА по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), а также в иных формах, которые могут
устанавливаться:
 для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования;
 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным
программам среднего общего образования или:
 для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего
общего образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
2.12. Методическое
обеспечение
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
организация разработки контрольных измерительных материалов для проведения ГИА
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2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и
критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных на основе КИМ, обеспечения
этими контрольными измерительными материалами государственных экзаменационных
комиссий, а также организация централизованной проверки экзаменационных работ
обучающихся, выполненных на основе контрольных измерительных материалов
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, определение минимального количества баллов ЕГЭ,
подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования,
осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в сфере образования.
Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике для
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования
является обязательным. Экзамены по другим общеобразовательным предметам обучающиеся
сдают на добровольной основе по выбору. Количество экзаменов по выбору определяется
выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля текущего года обучающиеся
подают заявление установленного образца о сдаче экзаменов по выбору с указанием
соответствующих общеобразовательных предметов.
Основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) по русскому языку и математике для
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования
является обязательным. Экзамены по другим общеобразовательным предметам обучающиеся
сдают на добровольной основе по выбору. Выпускники 9-х классов обязательно сдают не
менее двух экзаменов по выбору, для чего не позднее 1 марта текущего года обучающиеся
подают заявление установленного образца о сдаче экзаменов по выбору с указанием
соответствующих общеобразовательных предметов.
К ГИА допускаются обучающиеся Школы № 579, имеющие положительные годовые отметки
по всем общеобразовательным предметам учебного плана за 9, 10-11 класс. Решение
о допуске к ГИА принимается Педагогическим советом Школы № 579 и оформляется
приказом директора школы не позднее 25 мая текущего года.
Экзамены для выпускников Школы № 579, пропустивших государственную итоговую
аттестацию по уважительным причинам, в том числе обучающихся за рубежом, проводятся
в дополнительные сроки в формах, установленных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
Не позднее, чем за 2 недели до начала периода государственной итоговой аттестации
администрация Школы № 579 предоставляет исчерпывающую информацию всем участникам
образовательного процесса (учителям, обучающимся 9, 11 классов, родителям (законным
представителям) о государственной итоговой аттестации выпускников и нормативной базе,
регулирующей процесс аттестации, через информационный стенд школы и официальный
сайт Школы № 579.
Для проведения ГИА обучающихся Школы № 579 приказом директора назначаются учителя,
ответственные за сопровождение обучающихся в пункты приема экзаменов.
3. Порядок прохождения повторной Государственной итоговой аттестации

3.1. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих учебных предметов на государственной итоговой аттестации в
дополнительные сроки, предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах,
установленных Порядками проведения ГИА.
Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования указанные лица
восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятельность (в случае,
если были отчислены из нее), на срок, необходимый для прохождения государственной
итоговой аттестации.
Если обучающимся был получен неудовлетворительный результат по одному из обязательных
учебных предметов, то он проходит повторную государственную итоговую аттестацию только
по данному учебному предмету.
Подача заявления на участие в государственной итоговой аттестации, зачисление (при
необходимости) в общеобразовательную организацию, проведение промежуточной аттестации
и принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации таких лиц
осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Таким образом, лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, необходимо
обеспечить (при необходимости) восстановление в общеобразовательной организации,
прохождение промежуточной аттестации, получение допуска к государственной итоговой
аттестации и прохождение государственной итоговой аттестации по соответствующим
учебным предметам в установленном порядке.
Лицам, ранее получившим допуск к государственной итоговой аттестации, в том числе в
прошлом учебном году, но не прошедшим ее (по причине неявки, длительной болезни и др.)
или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
должен быть обеспечен допуск к повторному прохождению государственной итоговой
аттестации (без предъявления требования повторного получения допуска к ее прохождению).
Для этого указанные лица подают в аккредитованную общеобразовательную организацию,
реализующую образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
заявление на участие в государственной итоговой аттестации. Лица, получившие по итогам
освоения программ основного общего или среднего общего образования справку об обучении
в общеобразовательной организации, к заявлению прилагают ее копию.
4. Порядок выпуска и выдачи документов об образовании

4.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если обучающийся по обязательным
общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал
количество баллов не ниже минимального. Если выпускник получил неудовлетворительный
результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов, он допускается
повторно к ГИА по данному предмету в текущем году в формах, установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования в дополнительные
сроки.
4.2. Обучающимся Школы № 579, успешно прошедшим ГИА, выдаются документы
об образовании. Образцы таких документов об образовании и приложений к ним, описание
указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных
документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
4.3. Документ об образовании, выдаваемый обучающимся Школы № 579, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования
следующего уровня:
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1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем образовании);
2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании).
4.4. В аттестат обучающемуся Школы № 579 выставляются итоговые отметки по каждому
общеобразовательному предмету инвариантной и вариативной части учебного плана
Школы № 579 на данном уровне образования.
4.5. Обучающимся Школы № 579, прошедшим ГИА, выдается свидетельство, в котором
выставляются результаты по тем общеобразовательным предметам, по которым обучающийся
набрал количество баллов, не ниже минимального.
4.6. Обучающимся Школы № 579, являющимся в текущем году победителями и призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, выставляется
отметка «отлично».
4.7. Обучающимся Школы № 579, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим
государственную итоговую аттестацию, или получившим неудовлетворительные результаты
по русскому языку и математике, или получившим повторно неудовлетворительный результат
по одному из этих предметов в дополнительные сроки, выдается справка об обучении
в Государственном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 579 Приморского района Санкт-Петербурга установленного
образца.
4.8. Указанным обучающимся предоставляется право пройти государственную итоговую
аттестацию не ранее, чем через год в сроки и в формах, установленных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5. Награждение выпускников
5.1. За особые успехи в учении обучающиеся Школы № 579 могут награждаться Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за успехи в изучении
отдельных предметов и(или) Похвальным листом Министерства образовании и науки
Российской Федерации .
5.2. Решение о награждении обучающихся Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации за успехи в изучении отдельных предметов и(или) Похвальным листом
Министерства образовании и науки Российской Федерации принимается Педагогическим
советом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 579 Приморского района Санкт-Петербурга.
5.3. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложения к нему выдаются
выпускникам 9 класса, имеющим итоговые отметки «ОТЛИЧНО» по всем предметам учебного
плана, изучавшимся на уровне основного общего образования.
5.4. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложения к нему выдаются
выпускникам 11 класса, имеющим итоговые отметки «ОТЛИЧНО» по всем предметам
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования.
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