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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Положение об итоговой аттестации по образовательной программе основного
общего образования (далее
–
Положение)
в государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №693 Невского
района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 693) разработано в соответствии с
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской «Об
образовании в Российской Федерации»;
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 «Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»;
Уставом ГБОУ школы № 693.
1.2.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся.
1.3.
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой
аттестацией.
1.4.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственной итоговой аттестации.
2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего
образования, является обязательной.
2.2.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования (далее – ГИА) для обучающихся выпускных классов по
основным общеобразовательным программам основного общего образования и
адаптированным основным общеобразовательным программам основного общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (далее – КИМ) – для обучающихся ГБОУ школы № 693,
осваивающих образовательные программы основного общего образования в очной, очнозаочной или заочной формах, а также для лиц, осваивающих образовательные программы
основного общего образования в форме семейного образования и допущенных в текущем
году к государственной итоговой аттестации;
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся образовательной организации с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов,
осваивающих образовательные программы основного общего образования (далее –
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обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся – дети-инвалиды и
инвалиды).
2.3.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования в формах ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике (далее
– обязательные учебные предметы).
2.4.
Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников
ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по одному
обязательному учебному предмету по их выбору (далее – участники ГИА, проходящие ГИА
только по одному обязательному учебному предмету).
2.5.
Для обучающихся, указанных в подпункте «б» пункта 2.2 настоящего
Положения, вправе изменить форму ГИА, указанную им в заявлениях, поданных в
соответствии с пунктами 12 и13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования, при наличии у них
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально.
В этом случае указанные участники ГИА подают заявления в государственную
экзаменационную комиссию с указанием измененной формы ГИА не позднее чем за две
недели до даты соответствующего экзамена.
2.6.
Лица, осваивающие образовательные программы основного общего
образования в форме семейного образования или лица из образовательных организаций,
обучающиеся по не имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам основного общего образования, вправе пройти экстерном государственную
итоговую аттестацию, в формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.
2.7.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и
сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством просвещения Российской
Федерации, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по
учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников,
международной олимпиады.
2.8.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 4
учебного плана в выпускном классе на уровне основного общего образования не ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение по
русскому языку. Экстерны допускаются к государственной итоговой аттестации при условии
получения на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также
имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.
2.9.
Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся,
экстернов в установленные сроки по текстам, темам и заданиям, сформированным по
часовым поясам Рособрнадзором.
2.10. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся,
экстерны подают заявления в образовательную организацию не позднее чем за две недели до
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начала проведения итогового собеседования по русскому языку. Итоговое собеседование по
русскому языку проводится в образовательной организации.
2.11. Хранение комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по
русскому языку осуществляется в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц и
позволяющих обеспечить его сохранность. Вскрытие комплекта текстов, тем и заданий
итогового собеседования по русскому языку до начала проведения итогового собеседования
по русскому языку не допускается. Для участников ГИА с ограниченными возможностями
здоровья, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по
состоянию здоровья на дому, продолжительность итогового собеседования по русскому
языку увеличивается на 30 минут.
2.12. Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку
завершается не позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения.
Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет».
2.13. 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, экстерны: - 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.
2.14. Выбранные
обучающимся
учебные
предметы,
форма
(формы)
государственной итоговой аттестации (для обучающихся, указанных в подпункте «б» пункта
2.2 настоящего Положения), а также сроки участия в государственной итоговой аттестации
указываются ими в заявлениях. Заявления об участии в государственной итоговой
аттестации подаются до 1 марта включительно: обучающимися, которые осваивают
основные образовательные программы основного общего образования и адаптированные
основные общеобразовательные программы основного общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелые нарушения
речи; экстернами по выбору экстернов
2.15. Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов,
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на основе
документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании
документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании
документов, удостоверяющих личность, и доверенности. Участники ГИА с ограниченными
возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), а участники ГИА – детиинвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, подтверждающий факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы (далее – справка, подтверждающая инвалидность), а также
копию рекомендаций предусмотренных пунктом 44 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.
2.16. Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным
предметам, вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов для
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прохождения ГИА. В этом случае указанные участники ГИА не позднее чем за две недели до
начала соответствующего экзамена подают заявление в Государственную экзаменационную
комиссию Санкт-Петербурга о дополнении перечня учебных предметов, по которым он
планирует пройти ГИА.
2.17. В целях информирования о порядке проведения итогового собеседования по
русскому языку, ГИА на официальном сайте ГБОУ школы № 693 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.
2.18. 2.18. В целях содействия проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования ГБОУ школа № 693 под
роспись информирует участников ГИА и их родителей (законных представителей) о сроках,
местах и порядке проведения государственной итоговой аттестации, в том числе об
основаниях для удаления из пункта приема экзаменов (далее - ППЭ), о ведении в ППЭ в
аудиториях видеозаписи (в случае если оно ведется), о порядке подачи апелляций о
нарушении установленного Порядка проведения государственной итоговой аттестации и о
несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами
государственной итоговой аттестации, а также о результатах государственной итоговой
аттестации, полученных участниками ГИА.
2.19. Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по
соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, а также участники ГИА, у которых совпали сроки проведения экзаменов по
отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим учебным
предметам в резервные сроки.
2.20. Для участников ГИА, не имеющих возможности по уважительным причинам,
подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, устанавливаемые единым
расписанием ОГЭ, ГВЭ, ГИА проводится в досрочный период, но не ранее 20 апреля, в
установленных формах.
2.21. По решению председателя Государственной экзаменационной комиссии
Санкт-Петербурга 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);
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−
участники ГИА, не явившиеся на экзамены 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
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования конфликтной комиссией были удовлетворены;
−
участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя
Государственной экзаменационной комиссии в случае выявления фактов нарушений
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, совершенных лицами, указанными в пунктах 49 и 50 этого
Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами.
2.22. Результаты
государственной
итоговой
аттестации
по
основным
общеобразовательным программам признаются удовлетворительными в случае, если
участники ГИА по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов,
определенное Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
2.23. В случае несогласия с выставленными баллами участники ГИА или их
родители (законные представители) на основании документов, удостоверяющих личность,
подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно в конфликтную
комиссию или в образовательную организацию. Руководитель образовательной организации,
принявший апелляцию, передает ее в конфликтную комиссию в течение одного рабочего дня
после ее получения.
2.24. Участникам ГИА, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего или получившим на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным
предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или
двум учебным предметам на государственной итоговой аттестации в резервные сроки,
предоставляется право пройти государственную итоговую аттестацию по соответствующим
учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки
и в формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования.
2.25. Участникам ГИА, проходящим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего образования 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 предметам на ГИА в
резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам в дополнительный период, не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах,
устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования.
2.26. Заявления на участие ГИА в дополнительный период не позднее чем за две
недели до начала указанного периода подаются лицами, указанными в пунктах 2.18 и 2.19
настоящего Положения, лично на основании документа, удостоверяющего личность, или их
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родителями (законными представителями) на основании документов, удостоверяющих
личность, и доверенности в образовательную организацию.
2.27. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
по образовательным программам основного общего образования, выдается аттестат об
основном общем образовании, подтверждающий получение общего образования
соответствующего уровня. Обучающиеся, получившие аттестат об основном общем
образовании, переводятся в десятый класс.
2.28. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или не
допущенные к государственной итоговой аттестации, обязаны освоить образовательные
программы основного общего образования и могут продолжить обучение как в
образовательной организации, так и вне образовательной организации, то есть в форме
семейного образования.
2.29. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего
образования и желающие продолжить обучение в образовательной организации, по
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение и
могут быть допущены к государственной итоговой аттестации не ранее чем через год при
условии наличия годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана за девятый
класс (за десятый класс по адаптированным образовательным программам основного общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
тяжелые нарушения речи) не ниже удовлетворительных.
2.30. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего
образования и желающие продолжить обучение в форме семейного образования (вне
образовательной организации), отчисляются из образовательной организации с выдачей
справки об обучении и вправе пройти экстерном государственную итоговую аттестацию не
ранее чем через год. Для прохождения государственной итоговой аттестации экстерном
указанные обучающиеся должны быть зачислены в образовательную организацию по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, в срок не позднее
1 марта текущего учебного года. При этом в качестве результатов промежуточной
аттестации (годовых отметок по учебным предметам) им могут быть зачтены отметки,
полученные в образовательной организации, в которой они проходили обучение, и
указанные в справке об обучении.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1.
В целях содействия проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования ГБОУ школа № 693
−
в случае необходимости направляет своих работников для работы в качестве
руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной
комиссии, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих
выполнение лабораторных работ по химии, ассистентов и осуществляют контроль за
участием своих работников в проведении ГИА;
−
под роспись информирует работников, привлекаемых к проведению ГИА, о
сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ видеозаписи (если
она ведется), о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в
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отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования;
−
вносит сведения в региональную информационную систему;
−
назначает из числа педагогических и руководящих работников ГБОУ школы
№ 693, сопровождающих участников ГИА в ППЭ на экзамены.
3.2.
Настоящее Положение вступает в силу после рассмотрения и принятия Общим
собранием работников ГБОУ школы № 693 и утверждения приказом директора и действует
до принятия нового Положения.
3.3.
ГБОУ школа № 693 может вносить изменения и дополнения в настоящее
положение, рассмотрев их на заседании Педагогического совета, которые вступают в силу
после утверждения приказа образовательной организации.
3.4.
При принятии нового положения или внесении изменений и дополнений в
настоящее Положение ГБОУ школа № 693 обеспечивает учет мнения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
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