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ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии №524 

Московского  района Санкт-Петербурга. 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок 

проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших программы основного общего и 

среднего общего образования (далее - выпускники), в том числе подачи заявлений, сроки 

и место приёма апелляций, выпускников 9 и 11классов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №524 (далее – ГБОУ гимназии №524). 

1.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.4. Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего общего образования (далее - государственная итоговая 

аттестация) и является обязательной. 

1.5. Настоящее Положение регулирует организацию государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов ГБОУ гимназии № 524. 
1.6. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов проводится 

на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 Приказа Минобразования России № 1394 от 25.12.2013 г. «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» 

 Приказа Минобразования России № 1400 от 26.12.2013 г. «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» 

 Приказа Минобразования России N 923 от 5 августа 2014 г. «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минобразования России №1400 от 26.12.2013» 

 Приказа Минобразования России от 23.06.2014 №684 «Об утверждении 
образца и описания медали “За особые успехи в учении”» 

 Приказ Минобразования России от 23.06.2014 №685 «Об утверждении Порядка 
выдачи медали “За особые успехи в учении”» 

 Пункта 5.3. Приказа Минобразования России №115 от 14.02.2014 «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов» 

 Письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №03-20-
2378/14-00 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
№2516-р от 29.10.2013 «Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) 
государственной аттестации итоговой аттестации экстернов в образовательной 
организации» 
 

1.7. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и 



среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников 11 класса по русскому языку и математике, выпускников 9 

класса по русскому языку и математике. 

1.8. Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

(английскому, немецкому, французскому и испанскому языки), информатике и 

информационно - коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

1.9. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно, для чего не позднее 1 марта текущего года они подают заявление в ГБОУ 

гимназию №524 о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов. 

1.10. Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным 

предметам, указанным в пункте 1.7 и 1.8 настоящего Положения (за исключением 

иностранных языков), проводится на русском языке. 

1.11. Выпускник ГБОУ гимназии №524 вправе подать апелляцию в 

конфликтную комиссию по процедуре проведения экзаменов. 

1.12. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

1.13. Выпускникам ГБОУ гимназию №524 после прохождения ими 

государственной итоговой аттестации выдается документ государственного образца об 

уровне образования, заверенный печатью с изображением Государственного герба 

Российской Федерации. 

1.14. Выпускникам 9 класса, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана 

ГБОУ гимназии №524, изучавшимся на уровне основного общего образования, выдается 

аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему. 

1.15. Выпускникам 11 класса, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана 

ГБОУ гимназии №524, изучавшимся на уровне среднего общего образования, выдается 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему. 

1.16. Выпускники 11 класса, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательных программ среднего общего образования, награждаются в 

установленном порядке медалью “За особые успехи в учении”. 
 
 

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации. 
 
 

2.1. Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ), в 11 классе в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

2.2. Государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) проводится для учащихся ГБОУ гимназии №524 с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования. Для 

указанных категорий выпускников государственная итоговая аттестация может по их 

желанию проводиться в форме ОГЭ и ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих 

форм государственной итоговой аттестации. 
 

2.3. ОГЭ и ЕГЭ проводятся с использованием заданий стандартизированной формы 

– контрольных измерительных материалов (КИМ); государственный выпускной экзамен 

(ГВЭ) проводится в форме, рекомендованным Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор). 



2.4. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ в 

экзамен включается раздел "Говорение", устные ответы на задания которого 

записываются на аудионосители. 

2.5. Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ 
 

проводится для выпускников ГБОУ гимназии №524, в том числе для 

иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, допущенных в текущем году к 

государственной итоговой аттестации. 

2.6. Выбранные выпускником ГБОУ гимназии №524 форма (формы) 

государственной итоговой аттестации и общеобразовательные предметы, по которым 

планируется сдавать экзамены, указываются в заявлении. Государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ) для выпускников ГБОУ гимназии №524 с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей выпускников и состояния их здоровья по решению Городской 

межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии при Комитете по 

образованию мэрии г. Санкт-Петербурга. 
 
 

3. Участники государственной итоговой аттестации 
 
 

3.1. К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования допускаются выпускники 9 класса ГБОУ гимназии 

№524, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 

гимназии за каждый год обучения не ниже удовлетворительных). 

3.2. К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования допускаются выпускники 11 класса ГБОУ гимназии 

№524, 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 гимназии за каждый год 

обучения не ниже удовлетворительных). 

3.3. К государственной итоговой аттестации по учебным предметам, освоение 

которых завершилось ранее, допускаются обучающиеся 10-х классов, имеющие годовые 

отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения. 

3.4. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации проводится для обучающихся 11-х классов в декабре последнего 

года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

3.5. Результатом итогового сочинения (изложения) является “зачет”, ”незачет”. 

3.6. В случае если обучающийся 11 класса получил за итоговое сочинение 

(изложение) неудовлетворительный результат ("незачет"), он допускается повторно к 

проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и 

апреле - мае текущего года), устанавливаемые органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования. 

3.7. Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды. 

3.8. В случае если обучающийся 11 класса в дополнительные сроки (в феврале и 

апреле - мае текущего года), получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат ("незачет"), он не допускается к государственной 

итоговой аттестации. 



         3.9. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом ГБОУ гимназии №524 и оформляется приказом директора 

гимназии. 
 

3.10. Заявление на участие в государственной итоговой аттестации подается не 

позднее, чем за три месяца до начала ее проведения, до 1 марта текущего года. 

3.11. Изменения (дополнения) в заявлениях выпускников, касающиеся количества и 

наименований выпускных экзаменов, а также формы их проведения могут быть поданы до 

1 марта текущего года - в ГБОУ гимназию №70, а при наличии уважительных причин 

(болезни, иных причин подтвержденных документально) после 1 марта, но не позднее чем 

за две недели до начала соответствующих экзаменов - в Государственную 

Экзаменационную Комиссию. 

3.12. Форму проведения государственной итоговой аттестации в заявлении могут 

менять только учащиеся с ОВЗ и дети - инвалиды до 1 марта текущего года. 

3.13. Дополнительные условия для учащиеся с ОВЗ и инвалидов определяет 

городская межведомственная психолого – медико - педагогическая комиссия до 01.03. 

текущего года. 

3.14. Выпускники, имеющие право на досрочную государственную итоговую 

аттестацию, должны подать заявление, документы, подтверждающие уважительную 

причину необходимости досрочного периода, до 1 февраля текущего года. 

3.15. Районный отдел образования определяет списки выпускников, допущенных к 

досрочной государственной итоговой аттестации, при отсутствии академической 

задолженности, имеющих “зачет” за итоговое сочинение (изложение). 

 
 

4. Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации. 
 

4.1. Государственная итоговая аттестация начинается не ранее 20 апреля – для 

сдающих в досрочный период, не ранее 25 мая – для сдающих в основной период и не 

ранее 20 июня – для сдающих в дополнительный период текущего года. 

4.2. Сроки и единое расписание по всем периодам проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ 

по русскому языку и математике, а также порядок и сроки проведения итогового 

сочинения (изложения) определяется Рособрнадзором. 

4.3. Для выпускников, пропустивших государственную итоговую 
 

аттестацию по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки 

проведения государственной итоговой аттестации в формах, установленных настоящим 

Положением (далее – дополнительные сроки). Дополнительные сроки проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ устанавливаются 

Рособрнадзором. 
 

4.4. Государственная итоговая аттестация выпускников ГБОУ гимназии 

№524, призываемых на военную службу, выезжающих на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы, на постоянное место жительства или для продолжения обучения 

в иностранное государство или направляемых по медицинским показаниям в лечебно-

профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий в период проведения государственной итоговой 

аттестации, может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля текущего года, в формах, 

установленных настоящим Положением. 
 

4.5. Выпускники ГБОУ гимназии №524, чьи апелляции будут приняты 

государственной конфликтной комиссией, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию повторно в дополнительные сроки. 



4.6. При проведении государственной итоговой аттестации во всех формах, а также 
итогового сочинения (изложения) как допуска к государственной итоговой аттестации, 
критерии оценивания и систему оценки предлагает Рособрнадзор. 
 

4.7. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному 

предмету, указанному в пунктах 1.7, 1.8 настоящего Положения, минимальное количество 

баллов ОГЭ и ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего общего образования (далее – минимальное количество 

баллов). 
 

4.8. Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным 

предметам (русский язык и математика) при сдаче ОГЭ и ЕГЭ набрал количество баллов 

не ниже минимального, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной 

(три балла). В случае если участник ЕГЭ получил на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты по любому из учебных предметов, он 

имеет право пересдать данный предмет на любом этапе проведения экзаменов не более 

одного раза. 
 

4.9. Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до учащихся ГБОУ 

гимназии №524 не позднее, чем за 2 недели до начала проведения ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ 

и итогового сочинения (изложения). 

4.10.Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем и 

среднем общем образовании (далее – аттестат), форма и порядок выдачи которого 

утверждаются Минобрнауки России. 
 

4.11. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки по каждому 

общеобразовательному предмету учебного плана, в случае если на его изучение 

отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за весь 

срок обучения на ступенях основного общего и среднего общего образования. 

4.12. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются 

как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

4.13. 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. 

4.14. Выпускникам 11 класса ГБОУ гимназии №524, не завершившим среднего 

общего образования, не допущенным к прохождению государственной итоговой 

аттестации, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по русскому 

языку и математике, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на государственной итоговой аттестации в дополнительные 

сроки, выдается справка об обучении в образовательном учреждении, форма которой 



утверждается Минобрнауки России. 
 

4.16. Несовершеннолетние выпускники, не завершившие основного общего 

образования, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившим 

неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, остаются на повторное 

обучение в 9 классе. 

4.17. Совершеннолетним выпускникам, не завершившим основного общего 

образования, 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 предметов на государственной итоговой аттестации в дополнительные 

сроки, выдается справка об обучении в ГБОУ гимназии №524, форма 

которой утверждается Минобрнауки России. 

4.18. Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную 

итоговую аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее 

чем через год в сроки и в формах, установленных действующим Законом и подзаконными 

актами. 

 
 

      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. Обучающиеся 9-х, 11-х классов, их родители (их 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. 

 


