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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с действующими изменениями и 

дополнениями); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018г 

№189/1513 «Об утверждении  порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

 Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 555 с углубленным изучением 

английского языка «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга (с 

изменениями). 

1.2. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА), завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

основного общего образования, является обязательной. 

1.3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего образования соответствующим 

требованиям федерального образовательного стандарта основного общего  

образования. 

1.4. ГИА для IX класса проводится по русскому языку и математике (обязательные 

учебные предметы), а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося  

– литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам, информатике и ИКТ. При проведении экзамена по 

иностранным языкам раздел «Говорение» ОГЭ является обязательным, устные 

ответы экзамена записываются на аудионосителе. 

1.5. Учащиеся IX класса с ограниченными возможностями здоровья и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а также дети-инвалиды 

и инвалиды на основании справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, имеют право сдавать только два обязательных экзамена. 

1.6. ГИА по всем предметам, за исключением иностранных языков, проводятся на 

русском языке. 

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации и участники 

государственной итоговой аттестации 

2.1  Государственная итоговая  аттестация выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, независимо от формы 

получения образования, после освоения ими общеобразовательных программ 

основного общего образования является обязательной. 

2.2 Для учащихся IX классов ГИА проводится: 

 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы;  

 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов – для учащихся, с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся  детей – инвалидов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования.  

2.3 К ГИА  допускаются обучающиеся IX  классов, 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 основное общее не ниже удовлетворительных,  а также имеющие результат 

«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 
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2.4 К ГИА допускаются также экстерны - лица, зачисленные в организацию для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. Экстерны 

допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации отметок 

не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

2.5 Допуск к итоговой аттестации оформляется протоколом педсовета,  на основании 

которого издается приказ по школе. Выбранные участниками ГИА учебные 

предметы, форма ГИА и язык, на котором планируют сдавать экзамены, а также 

сроки участия в ГИА указываются ими в заявлениях. 

2.6  Заявления об участии в ГИА подаются участниками до 1 марта включительно: 

обучающимися – в образовательные организации, в которых осваивают 

образовательные программы основного общего образования; экстернами – в 

образовательные организации по выбору экстернов.  

2.7 Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья  при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии 

(далее – ПМПК), а участники ГИА – дети – инвалиды и инвалиды – оригинал или 

заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности. 

2.8  ГИА в формате ОГЭ и (или) ГВЭ включают в себя четыре экзамена по следующим 

учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее – 

обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося (далее 

– участники ГИА) по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 

языки, информатика и ИКТ. 

2.9  Участники ГИА вправе изменить 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 участники ГИА 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. 

2.10 Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам, 

вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов для 

прохождения ГИА. В этом случае указанные участники ГИА не позднее  чем за две 

недели до начала соответствующего экзамена подают заявления в ГЭК о дополнении 

перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА. 

3. Итоговое собеседование по русскому языку 

3.1. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для учащихся, во вторую 

среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. 

3.2. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку учащиеся подают 

заявления в образовательные организации, в которых учащиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования, а экстерны – в 

образовательные организации по выбору экстернов. Указанные заявления подаются 

не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по 

русскому языку. Итоговое собеседование по русскому языку проводится в 

образовательных организациях или местах, определенных ОИВ. Результатом 

итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет». 

3.3. Повторно к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки в 

текущем году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая) 

следующие учащиеся, экстерны: 

 получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный результат («незачет»); 
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 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. 

4. Организация проведения ГИА 

4.1.  Организация проведения ГИА определяется Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.11.2018 № 189/1513. 

4.2. Экзамены проводятся в ППЭ, которые оборудуются стационарными и (или) 

переносными металлоискателями, средствами подавления сигналов подвижной 

связи. 

4.3. 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 РФ, на официальных сайтах ОИВ, учредителей, 

загранучреждений, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

(или) на специализированных сайтах, в том числе сайте ОУ публикуется 

информация (ссылок) о сроках проведения итогового собеседования по русскому 

языку, ГИА (не позднее, чем за месяц до окончания сроков 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 рассмотрений 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, ГИА. 

4.4. В целях содействия проведения ГИА администрация школы совместно с 

педагогическими работниками под роспись информирует учащихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся о сроках, местах и 

порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том 

числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 

результатов ГИА, о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА, о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте 

ознакомления с результатами ГИА, о сроках действия результатов ГИА. 

4.5.  Для проведения ГИА устанавливаются сроки и продолжительность проведения 

экзаменов по каждому учебному предмету (далее – единое расписание ОГЭ, ГВЭ). 

ГИА проводится в досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом из 

периодов проведения ГИА предусматриваются резервные сроки. Учащиеся, 

повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по соответствующим 

учебным предметам в случаях, предусмотренных Порядком проведения  ГИА, а 

также участники ГИА, у которых совпали сроки проведения экзаменов по 

отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим 

учебным предметам в резервные сроки. 

4.6. Рассмотрение апелляций участников ГИА осуществляется конфликтной комиссией, 

состав которой формируется из представителей ОИВ, органов МИД России и 

загранучреждений, органов местного самоуправления, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, научных и общественных 

организаций и объединений. Конфликтная комиссия принимает и рассматривает 

апелляции участников ГИА по вопросам нарушения Порядка, а также о несогласии с 

выставленными баллами. Апелляция по вопросам нарушения принимается в ППЭ в 

день проведения экзамена, не покидая ППЭ, о несогласии с выставленными баллами 

– оформляется образовательной организацией, где обучается участник ГИА, или 
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подается непосредственно в конфликтную комиссию в течение двух рабочих дней, 

следующих за официальным днем объявления результатов экзамена. По результатам 

рассмотрения апелляции конфликтная комиссия принимает решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции, информирует участника, родителей 

(законных представителей) о принятом решении не позднее трех рабочих дней со 

дня принятия соответствующих решений. В случае принятия решения об 

удовлетворении апелляции о нарушении Порядка результаты участника за 

экзаменационную работу аннулируются, ему предоставляется возможность 

повторной сдачи в резервные дни. В случае, если конфликтной комиссией была 

удовлетворена апелляция о несогласии с выставленными баллами, председатель ГЭК 

принимает решение об изменении его результата ГИА по соответствующему 

предмету. 

4.7. Участник ГИА допускается в пункт проведения экзамена при наличии документа, 

удостоверяющего личность, при наличии его в списках распределения в данный 

ППЭ. В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, участник 

допускается при наличии его в списках распределения в ППЭ, а также после 

подтверждения его личности сопровождающим. Участники ГИА рассаживаются за 

рабочие места в соответствии с проведенным распределением. Изменение рабочего 

места не допускается. 

4.8. Во время экзамена участники ГИА не должны общаться друг с другом, не могут 

свободно перемещаться по аудитории в ППЭ. Участники  могут выходить из 

аудитории, оставив все материалы в аудитории, и перемещаться по ППЭ в 

сопровождении организатора. Участникам запрещается иметь при себе средства 

связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. Участникам запрещается выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы. 

4.9. Лица, допустившие нарушение Порядка, удаляются с экзамена. В случае, если 

участник ГИА по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может 

завершить выполнение экзаменационной работы, он досрочно покидает аудиторию. 

4.10. При установлении фактов нарушения Порядка участником ГИА председатель ГЭК 

принимает решение об аннулировании его результата по соответствующему 

предмету. 

5. Проверка экзаменационных работ и их оценивание  

5.1. Проверка экзаменационных работ включает в себя: 

 обработку бланков ОГЭ, ГВЭ; 

 проверку предметными комиссиями ответов на задания экзаменационной 

работы с развернутым ответом, ответов на задания текстов, тем, заданий, 

билетов ГВЭ, в том числе устных билетов; 

 централизованную проверку экзаменационных работ участников экзаменов.  

5.2. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. Обработка и проверка 

экзаменационных работ занимают не более десяти календарных дней. Полученные 

результаты в первичных баллах РЦОИ переводит в пятибалльную систему 

оценивания. 

5.3. После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в 

образовательную организацию, органы местного самоуправления для ознакомления 

участников ГИА. Указанный день считается официальным днем объявления 

результатов. 

5.4. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если участник ГИА по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, 

определенное ОИВ, учредителем, загранучредителем.  
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5.5. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более, чем по двум  учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум 

учебным предметам ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметами дополнительный период, но не ранее 1 

сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком проведения 

ГИА. Заявления на участие в ГИА в дополнительный период не позднее, чем за две 

недели до начала указанного периода подаются лично на основании документа, 

удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями) на 

основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами 

на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности в 

образовательные организации, которыми указанные лица были допущены к 

прохождению ГИА. 

5.6. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем 

учебном году по соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным 

предметам) в резервные сроки: 

 участники ОГЭ, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не 

более,  чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих 

ГИА только по обязательным учебным предметам); 

 участники, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

 участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

 участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя 

ГЭК в случае, выявления факторов нарушений Порядка проведения ГИА. 

5.7. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции участников ГИА 

о нарушении Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными 

баллами. 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 участником ГИА требований Порядка проведения 

ГИА или неправильным оформлением экзаменационной работы. Участники ГИА и 

(или) их родители (законные представители) при желании могут присутствовать при 

рассмотрении апелляции. Конфликтная комиссия не позднее, чем за один рабочий 

день до даты рассмотрения апелляции информирует участников ГИА, подавших 

апелляции, о времени и дате их рассмотрения. 

5.8. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении Порядка в течение 

двух рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию. 

5.9. По результатам рассмотрения апелляции и несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов. При 

этом количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов. Конфликтная комиссия 

рассматривает апелляцию и несогласии с выставленными баллами в течение четырех 

рабочих дней, следующих за днем ее поступления в конфликтную комиссию. 


