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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее - Положение)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 131
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ школа 131, школа)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; приказами Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Российской Федерации, Министерства Просвещения
Российской
Федерации,
Комитета
по
образованию
Санкт-Петербурга
и
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга о нормативно-правовом и
организационном обеспечении проведения государственной итоговой аттестации
выпускников 9 классов, о порядке завершения учебного года и проведении
государственной итоговой аттестации выпускников; санитарно-эпидемиологическими
требованиями, Уставом и иными локальными нормативными актами школы.
1.2.
Настоящее Положение
регламентирует порядок
проведения
Государственной итоговой аттестации (далее ГИА) обучающихся ГБОУ школа
№ 131, освоивших образовательную программу основного общего образования.
1.3. Итоговая аттестация обучающихся
независимо от формы получения
образования после освоения ими общеобразовательной программы основного общего
образования является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые
устанавливаются государственными, региональными и районными нормативными
документами.
1.4. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее
- ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
1.5. Итоговая аттестация в ГБОУ школа № 131 проводится на основе
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки
обучающихся.
2.
Организация итоговой аттестации учащихся 9 классов
2.1. Государственная итоговая аттестация в ГБОУ школа № 131 проводится в
форме:
государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов,
тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные
программы основного общего образования;
2.2. К государственной итоговой аттестации по образовательной программе
основного общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план (или
индивидуальный учебный план), (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за 9 - й класс не ниже удовлетворительных), а также
имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.
2.3. ГИА в форме ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим
учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные
учебные предметы), а также экзамены по двум учебным предметам по выбору
обучающегося на добровольной основе из числа учебных предметов: физика, химия,
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки,
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информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
участников ГИА-детей-инвалидов и инвалидов по их желанию проводится по
обязательным учебным предметам в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание
форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ).
2.4. ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков)
проводится на русском языке.
2.5. Выбранные обучающимися учебные предметы, форма (формы) ГИА
указываются ими в заявлениях, которые они подают в школе до 1 марта
включительно. Заявления подаются обучающимися лично на основании документов,
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на
основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на
основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности. Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), а
обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
2.6. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в
заявлениях экзаменов, а также форму ГИА и сроки участия в ГИА только при
наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств),
подтвержденных документально. В этом случае обучающиеся подают заявления в
ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым они
планируют пройти ГИА, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА.
Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена.
2.7. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего
образования в форме семейного образования или самообразования, либо
обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе основного общего образования, вправе пройти ГИА экстерном. Указанные
обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной
аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет"
за итоговое собеседование по русскому языку.
2.8. Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся проводится
во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым
поясам Рособрнадзором.
2.8.1. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся
подают заявления в школу не позднее чем за две недели, до начала проведения
собеседования.
2.8.2. Для лиц с ОВЗ продолжительность итогового собеседования по русскому
языку увеличивается на 30 минут.
2.8.3. Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку
завершается не позднее чем через 5 календарных дней с даты его проведения.
Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или
«незачет».
2.8.4. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в
дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и
первый
рабочий
понедельник
мая)
следующие
обучающиеся:
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- получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный
результат ("незачет");
- не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
- не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.
2.9. В целях информирования граждан о порядке проведения итогового
собеседования по русскому языку, ГИА в средствах массовой информации, в которых
осуществляется официальное опубликование нормативных правовых актов органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
на
сайтах
территориальных органах, на официальном сайте школы публикуется следующая
информация:
- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА - не позднее
чем за месяц до завершения срока подачи заявления;
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам - не
позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за
месяц до начала экзаменов;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования
по русскому языку, ГИА - не позднее чем за месяц до дня проведения итогового
собеседования по русскому языку, начала ГИА.
2.10. В целях содействия проведению ГИА администрация школы совместно с
педагогическими работниками организует:
- под роспись информирует обучающихся и родителей (законных представителей) о
сроках, местах и порядке подачи заявлений ан прохождение ГИА, о порядке
проведения ГИА, в том числе основаниях для удаления с экзамена, изменения или
аннулирования результатов ГИА, о ведении в видеозаписи, о порядке подачи
апелляций установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными
баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах
ГИА, полученных участниками ГИА;
- направляет своих работников в качестве руководителей и организаторов, членов
предметных комиссий, технических специалистов, специалистов по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ и ассистентов для обучающихся с
ОВЗ, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому;
- вносят сведения в региональные информационные системы (база «Параграф»).
2.11. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на всей территории РФ предусматривается
единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается
продолжительность проведения экзаменов.
2.11.1. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается
время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся,
вскрытие пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных
полей экзаменационной работы, настройка технических средств).
2.11.2. При продолжительности экзамена 4 часа и более организуется питание
обучающихся. Для обучающихся с ОВЗ продолжительность ГВЭ увеличивается на
1,5 часа.
2.11.3. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным
предметам составляет не менее 2-х дней.
2.11.4. ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая,
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по остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля.
2.11.5.
ГИА проводится в досрочный, основной и дополнительный периоды. В
каждом из периодов проведения ГИА предусматриваются резервные сроки.
2.12. Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по
соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим
Положением, а также обучающиеся, у которых совпали сроки проведения экзаменов
по отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим
учебным предметам в резервные сроки.
2.13. Для участников ГИА, не имеющих возможности по уважительным
причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в установленные сроки,
ГИА проводится в досрочный период, но не ранее 20 апреля.
2.14. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в
текущем учебном году по соответствующему учебному предмету (соответствующим
учебным предметам) в резервные сроки:
- участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более
чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА только по
обязательным учебным предметам);
- участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства), подтверждённым документально;
- участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтверждённым
документально;
- участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА
конфликтной комиссией были удовлетворены;
- участник ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК,
в случае выявления фактов нарушений порядка проведения ГИА, совершенных
иными лицами, в том числе неустановленными.
3. Проведение ГИА
3.1. Экзамены проводятся в пункте проведения экзаменов (далее - ППЭ), как
правило, на базе другого образовательного учреждения.
3.2. При входе в ППЭ осуществляются проверка наличия документов,
удостоверяющих личность участников ГИА, установление соответствия их личности
представленным документам, проверка наличия указанных лиц в списках
распределения в данный ППЭ.
3.3. Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а
также для тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому проведение экзаменов
организуется (при предъявлении соответствующих документов) в условиях,
учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития:
- проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию;
- беспрепятственный доступ участников ГИА в аудитории, туалетные и иные
помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других
приспособлений);
- увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа,
увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30
минут;
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- организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и
профилактических мероприятий во время проведения экзамена.
3.4. Лица,
допустившие
нарушение
устанавливаемого
порядка
проведения ГИА, удаляются с экзамена.
3.5. При проведении ГИА в форме используется балльная система оценивания.
Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно
выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в пятибалльную
систему оценивания.
3.6. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если
обучающийся набрал минимальное количество первичных баллов.
3.7. Обучающимся, проходящим ГИА только по обязательным учебным
предметам, 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 по соответствующим
учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года.
4. Подача апелляций
4.1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции
обучающихся о нарушении порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с
выставленными баллами.
4.2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам,
связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы
с кратким ответом, нарушением обучающимися требований порядка проведения ГИА
или неправильным оформлением экзаменационной работы
4.3. Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) при желании
могут присутствовать при рассмотрении апелляции.
4.4. Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по
результатам перепроверки экзаменационной работы подается в течение двух рабочих
дней, следующих за официальным днем объявления результатов ГИА по
соответствующему учебному предмету.
4.5. 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. При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных
баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения
количества баллов.
4.6. После принятия конфликтной комиссией соответствующего решения и
утверждения его председателем ГЭК результаты ГИА передаются в школу для
ознакомления обучающихся с полученными ими результатами ГИА.
5. Порядок выдачи документов об основном общем образовании
5.1.
Обучающимся 9 класса, прошедшим Государственную итоговую
аттестацию по основной образовательной программе основного общего образования в
установленном порядке, выдается документ о соответствующем уровне образования аттестат об основном общем образовании. Для выставления итоговых отметок в
аттестат выпускникам 9 классов приказом директора школы создается комиссия по
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сверке отметок.
5.2. В аттестат об основном общем образовании заносятся итоговые отметки за
9 класс на основе годовой отметки выпускника. Итоговые отметки за 9 класс по
русскому языку, математике определяются как среднее арифметическое годовой и
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
5.3. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы
основного общего образования в формах семейного образования, самообразования
либо обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе, прошедшим экстерном государственную итоговую аттестацию в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного
общего образования и получившим удовлетворительные результаты, в аттестат
выставляются отметки, полученные ими на промежуточной аттестации, проводимой
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, по всем учебным
предметам инвариантной части базисного учебного плана.
5.4. Заполнение бланков документов государственного образца об основном
общем образовании, ведение книги регистрации выданных документов об
образовании осуществляется ответственными лицами школы, назначаемых приказом
директора и в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными
документами органов управлением образованием регионального, муниципального
уровней.
5.6. Документы об образовании выпускники 9 классов получают в школе на
торжественном мероприятии, посвященном выпуску обучающихся из школы.
5.7. Несовершеннолетние обучающиеся 9 классов, не допущенные к
государственной итоговой аттестации, а также выпускники, не прошедшие
государственную итоговую аттестацию, 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 предметам
учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных. Обучающиеся, не
прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение по образовательным программам
основного общего образования в форме семейного образования (вне школы),
отчисляются из школы с выдачей справки об обучении и вправе пройти экстерном
ГИА не ранее чем через год. При этом в качестве результатов промежуточной
аттестации им могут быть зачтены отметки, полученные в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в которой они проходили обучение,
и указанные в справке об обучении.

6. Заключительные положения
6.1.
Настоящее
Положение является
локальным нормативным
актом
школы, принятым на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению
принимаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ. После принятия
Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой
редакции предыдущая автоматически утрачивает силу.
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