

Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении плана мероприятий по
подготовке к проведению ЕГЭ в Санкт-Петербурге»;
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования обучающихся с ОВЗ »;
 Распоряжение Комитета по образованию от 13.03.2014 N1003-р «Об утверждении
правовых актов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 09.12.2013 N2876-р «Об утверждении
Положения об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады
школьников и олимпиад школьников в Санкт-Петербурге»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г.
N 115 г. "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов".
1.3 Положение «О государственной итоговой аттестации выпускников» утверждается Педагогическим
советом школы-интерната.
1.4 ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями
(далее – ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
образовательных программ основного общего образования соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
1.5 Задачами государственной итоговой аттестации являются:
 контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».
 Закона РФ «О правах ребенка»;
 установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников и сравнение
этого уровня с требованиями государственных образовательных стандартов.
1.6 С настоящим Положением заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан
ознакомить обучающихся
12а класса, их родителей (законных представителей) - до 1 февраля;
10а, 11б классов, их родителей (законных представителей) - до 1 марта.
1.7. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по завершении учебного года в форме
письменных и устных экзаменов в сроки, установленные Министерством образования и науки
Российской Федерации.
2.2. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 10(11) класса I отделения (II
отделения), 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 10 класс I отделения (11класс II отделения) не ниже
удовлетворительных). Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся оформляется
протоколом педсовета, на основании которого издается приказ по школе-интернату.
2.3 ГИА включает в себя 2 обязательных экзамена: по русскому языку и математике (далее –
обязательные учебные предметы), 2 предмета по выбору. Два экзамена по выбору: по литературе,
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранному языку,
информатике и информационно-коммуникационным технологиям – обучающиеся сдают
обязательно.
2.4 ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранного языка) проводится на русском

языке.
2.5 ГИА проводится:
а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (далее – КИМ) для обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования;
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов
(далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших
образовательные программы основного общего образования. Для обучающихся с ОВЗ ГИА
по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ.
2.6 Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются им в заявлении,
которое он подает до 1 марта директору школы-интерната. Заявление, подается обучающимися
лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности.
2.7 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся детиинвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
2.8 Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов только
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.
2.9 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки организует разработку КИМ для
проведения ОГЭ, критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных по КИМ, текстов,
тем, заданий, билетов для проведения ГИА в форме ГВЭ.
2.10 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования, обеспечивают проведение ГИА: создают
ГЭК, предметные и конфликтные комиссии и организуют их деятельность; определяют места
расположения пунктов проведения экзаменов (ППЭ), составы руководителей и организаторов
ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК, технических специалистов и ассистентов для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов;
2.11. Экзамены начинаются в 10.00. Аттестуемые учащиеся прибывают в школу не позднее 9.30.
2.12. Выпускники, получившие на государственной (итоговой) аттестации не более двух
неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной государственной (итоговой) аттестации
по этим предметам. Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится в сроки,
устанавливаемые государственными органами управления образованием субъектов Российской
Федерации.
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.13 .Государственная (итоговая) аттестация для граждан с ограниченными возможностями здоровья
проводится в пунктах проведения экзамена, количество и места расположения которых определяются
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере
образования.
2.14. Два экзамена – обязательных: русский язык и математика. По желанию обучающихся сдаются либо
в форме ЕГЭ, либо в форме ГВЭ, либо комбинированно согласно регламенту итоговой аттестации

выпускников школ РФ с ограниченными возможностями здоровья. Решение о форме сдачи экзамена
выпускники принимают до 1 февраля текущего года, оформляя соответствующее заявление.
2.15. В пункты приема экзамена выпускников сопровождает классный руководитель или иное лицо,
назначенное приказом директора. Пункт приема ГВЭ может работает на базе школы по распоряжению
отдела образования.
2.16. Аттестационная комиссия обеспечивает процедуру проведения ГВЭ согласно регламенту,
изложенному в приказе Министерства образования и науки:
 Сроки и расписание проведения государственного выпускного экзамена определяются в
соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования.
 Методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, организация разработки
контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования и критериев оценивания
экзаменационных работ, выполненных на основе этих контрольных измерительных материалов,
обеспечения
этими
контрольными
измерительными
материалами
государственных
экзаменационных комиссий, а также организация централизованной проверки экзаменационных
работ обучающихся, определение минимального количества баллов единого государственного
экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего
образования, осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования.
 Продолжительность проведения государственного выпускного экзамена по русскому языку и
математике определяется Рособрнадзором (3 часа 55 минут).
 Продолжительность
проведения
государственного
выпускного
экзамена
по
общеобразовательным предметам по выбору выпускника определяется органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования.
 В продолжительность государственного выпускного экзамена не включается: время, выделенное
на подготовительные мероприятия (инструктаж выпускников, вскрытие пакетов с
экзаменационными материалами);
время, выделенное на организацию питания выпускника (по рекомендации ТПМПК);
перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья(по рекомендации ТПМПК);.
 Экзаменационные работы в случае проведения экзамена в помещении школы запечатываются по
окончании экзамена в присутствии организаторов и передаются в федеральный орган
исполнительной власти.
2.17. Выбранные выпускником форма (формы) государственной (итоговой) аттестации и
общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в
соответствующем заявлении. Согласно нормативным документам
 по заключению Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии СанктПетербурга продолжительность экзамена для обучающихся с ОВЗ увеличивается на 1,5
часа;
 по заключению ТПМПК при проведении экзамена присутствует ассистент, оказывающий
выпускникам с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей, в частности, помогающий
выпускнику общаться с экзаменатором;
 по заключению ТПМПК выпускники с ограниченными возможностями здоровья с учетом
их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи экзамена пользоваться
необходимыми им техническими средствами;
 для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры
коллективного пользования, при необходимости выпускникам предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального
пользования;
для
глухих,
слабослышащих по их желанию экзамен по всем общеобразовательным предметам может
проводиться в письменной форме.

3. ПОРЯДОК ВЫПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
3.1 Выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца о
соответствующем уровне образования - аттестат об основном общем образовании; аттестат о среднем
общем образовании. Выпуск учащихся оформляется протоколом Педагогического совета, на
основании которого издается приказ по школе.
3.2 В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по всем предметам,
которые изучались на второй ступени. В аттестат о среднем образовании вносятся оценки по
предметам, изучаемым на третьей ступени (не менее 68 часов за два года)
3.3 В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами и в скобках
словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
3.4 Документы об образовании заполняются с помощью печатающих устройств, подписываются
директором школы. В документе об образовании указывается наименование общеобразовательного
учреждения и его местонахождение в точном соответствии с Уставом. Документ заверяется печатью
школы. Оттиск печати должен быть ясным, четким, легко читаемым. Подчистки, исправления,
приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в документах об образовании не допускаются.
3.5 Учащиеся, не допущенные к итоговой аттестации, а так же не прошедшие повторную аттестацию за
курс основного общего образования, по усмотрению родителей (или лиц, их заменяющих)
оставляются на повторное обучение или получают справку установленного образца.
3.6. Лицам, указанным в пункте 3.5 настоящего Положения, предоставляется право через год пройти
итоговую аттестацию в форме экстерната, при этом ранее проходившие итоговую аттестацию сдают
экзамены по тем предметам, по которым в справке выставлены неудовлетворительные отметки.
3.7. Документы об образовании выпускники получают в школе на торжественном мероприятии,
посвященном выпуску учащихся из школы.
3.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.9. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости),
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство
об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
4. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
4.1. За особые успехи в учении выпускники могут награждаться похвальной грамотой.
4.2. Решение о награждении выпускников похвальной грамотой принимается педагогическим советом
школы.
5. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
5.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь
изданными нормативными актами регионального, федерального органов управления образованием.
5.2. Учащиеся выпускных классов, их родители (законные представители) должны быть своевременно (не
менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со всеми изменениями и
дополнениями, внесенными в данное Положение.

