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ГБОУ Гимназии №63 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ________________ 

                                    /Туманова О.Г./ 

Приказ № 116/1 от 25.04.2022г.   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и формах проведения  государственной итоговой аттестации в  

ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) о порядке формах проведения 

государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) в ГБОУ Гимназии №63 

Калининского района Санкт-Петербурга разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512  

 Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 5 октября 2020 г. № 546  

приказами Министерства просвещения России я Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: 

 "Об особенностях проведения ГИА в 2022 году" от 13.04.2022 г. №230/515 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: 

 "Минимальное количество первичных баллов, подтверждающих освоение 

образовательных программ основного общего образования в соответствии с ФГОС, 

рекомендации по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

ОГЭ и ГВЭ-9 в 5-балльную систему" от 14.02.2022 г. №04-36 

распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга: 

 "Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в Санкт-Петербурге 

в 2022 году" от 09.03.2022 г. №444-р 

 "Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 

2022 году" от 21.02.2022 г. №337-р 

 "Об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного 

балла за выполнение ЭР по учебным предметам при проведении ГИА-9 в СПб в 

2022 году" от 17.03.2022 г. №502-р 
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1.2. Положение устанавливает порядок и формы проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в ГБОУ Гимназии №63 (далее гимназии). 

1.3. Государственная 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 - ГИА). Формы 

государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программа различного уровня и в любых формах 

определяются федеральным органом исполнительной власти. 

1.4. Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным предметам (за 

исключением иностранных языков), проводится на русском языке. 

1.5. Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в отчете 

самообследования, который размещается на сайте гимназии.  

 

2.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 

 2.1. Государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования: 

 Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования в ОУ, завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников по обязательным предметам: русскому языку и 

математике и двум предметам по выбору обучающегося. 

 Выбранные обучающимся учебные предметы указываются им в заявлении, 

которое он подает в образовательную организацию до 1 марта в гимназию.  

 К ГИА допускаются обучающиеся, 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 9 

класс не ниже удовлетворительных), получившие «зачет» на итоговом 

собеседовании по русскому языку.  

 Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом гимназии и оформляется приказом. 

 При успешном прохождении государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования обучающимся выдается документ 

государственного образца - аттестат об основном общем образовании. 

 ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы) и двум предметам по выбору учащегося (по физике, химии, биологии, 

литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

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

информационно-коммуникационным технологиям). Результаты являются 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании.   

 Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - 

детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по 

обязательным учебным предметам. 

2.2. Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования:  

 Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в ОУ, завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников по обязательным предметам: русскому языку и 

математике (определяются Министерством просвещения Российской Федерации) 

 Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 
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информационно коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на 

добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору 

определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля 

текущего года они подают заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием 

соответствующих общеобразовательных предметов. 

 К ГИА допускаются обучающиеся, 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 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных), получившие «зачет» на итоговом 

сочинении (изложении), которое проводится для обучающихся 11 классов в 

декабре последнего года обучения и выполнили индивидуальный проект.  

 Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом гимназии и оформляется приказом. 

 При успешном прохождении государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования обучающимся выдается документ 

государственного образца — аттестат о среднем общем образовании. 

 

3. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

3.4. Государственная (итоговая) аттестация по программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), по 

программам основного общего образования - форме основного государственного экзамена 

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

3.5. Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ (ОГЭ) проводится для 

выпускников образовательных учреждений, в том числе для иностранных граждан, лиц без 

гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования (для 9 классов) и 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования в очной, очно- 

заочной, заочной формах, а также для лиц, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования в форме экстерна, семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА. 

3.6. ЕГЭ (ОГЭ) проводится с использованием заданий стандартизированной формы 

контрольных измерительных материалов; государственный выпускной экзамен проводится 

письменно и (или) устно с использованием экзаменационных материалов  

различных видов (текстов, тем, заданий и др.), разрабатываемых в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ. 

3.7. Порядок проведения ЕГЭ (ОГЭ) и порядок проведения государственного 

выпускного экзамена для различных категорий выпускников, в том числе порядок работы 

и функции экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий в зависимости от 

формы проведения государственной итоговой аттестации, определяются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

 

4.  Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

4.1.   Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного выпускного 

экзамена по русскому языку и математике ежегодно определяются Рособрнадзором. Сроки 

и расписание проведения государственного выпускного экзамена по общеобразовательным 

предметам по выбору выпускника определяются государственным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в 

сфере образования. 

4.2. Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА . 
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4.3. Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ устанавливаются Рособрнадзором, а в форме государственного выпускного экзамена 

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

управление в сфере образования. 

4.4.  Государственная (итоговая) аттестация выпускников 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 

лечебнопрофилактические и иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий в период проведения государственной итоговой 

аттестации, может проводиться досрочно, в сроки и в формах, установленных 

нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, 

распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

4.5. Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ начинается в 10.00 

по местному времени и проводится в пункте приема экзамена (далее – ППЭ), места 

расположения которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, учредителями, МИД России по согласованию с ГЭК. 

4.7. Во время экзамена обучающиеся соблюдают устанавливаемый порядок проведения 

ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают устанавливаемый 

порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ними.  

4.8.  При проведении государственной итоговой аттестации выпускник имеет право подать 

апелляцию в конфликтную комиссию, создаваемую в установленном порядке, и 

ознакомиться при рассмотрении апелляции с выполненной им письменной 

экзаменационной работой. Выпускник вправе подать апелляцию, как по процедуре 

проведения экзаменов, так и о несогласии с полученными результатами. 

5. Оценка результатов государственной итоговой аттестации 

5.1. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется 100-

балльная система оценки, а в форме ОГЭ и государственного выпускного экзамена 

пятибалльная система оценки. 

5.2.Рособрнадзором ежегодно устанавливается по каждому общеобразовательному 

предмету, указанному в пункте 2 настоящего Положения, минимальное количество 

баллов ЕГЭ, ОГЭ), подтверждающее освоение выпускником основных 

общеобразовательных программ основного и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее - минимальное количество баллов). 

5.3.   Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным 

предметам (русский язык /математика) при сдаче ЕГЭ и по общеобразовательным 

предметам (русский язык и математика) и двум предметам по выбору при сдаче ОГЭ набрал 

количество баллов не ниже минимального, а при сдаче государственного выпускного 

экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три балла). 

5.4. Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам "Русский язык", "Математика" 

и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются 

в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

5.5. В случае если в учебным плане образовательной организации указаны учебные 

предметы "Алгебра" и "Геометрия", то в графе "Наименование учебных предметов" 

указывается учебный предмет "Математика", а итоговая отметка за 9 класс по указанному 

учебному предмету определяется как среднее арифметическое годовых отметок по 

учебным предметам "Алгебра" и "Геометрия" и экзаменационной отметки выпускника. 
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5.6. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

5.7. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых (четвертных, триместровых) 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. 

5.8.  В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) аттестации в 

формате ЕГЭ неудовлетворительный результат дальнейший порядок получения документа 

об основном среднем образовании  устанавливается  нормативными документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, распоряжениями Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. 

5.9. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации в формате 

ЕГЭ по русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам 

документа государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем (полном) 

общем образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются 

Минобрнауки России. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) 

аттестации в формате ОГЭ по четырем образовательным предметам являются основанием 

выдачи выпускникам документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата об основном общем образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи 

которого утверждаются Министерством просвещения  РФ. 
5.10. В аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании 

выставляются итоговые отметки в соответствии с «Порядком заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 

5.11.  Выпускникам 9-х классов, не завершившим основного общего образования, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из сдаваемых предметов на государственной 

итоговой аттестации в дополнительные сроки, остаются на повторное обучение в 9 классе 

или могут сменить образовательный маршрут, выбрав иную форму обучения (в том числе 

и в другом учебном заведении), до момента получения отметки за выбранный экзамен 

отметки не ниже «удовлетворительно». 

5.8. Выпускникам 11-х классов, не завершившим среднего общего образования, не 

прошедшим ГИА 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 приказом 

директора в  соответствии со ст. 60 п. 12 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.  

5.9. Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную 

(итоговую) аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее 

чем через год в сроки и в формах, установленных Министерством просвещения РФ. 

 

6. Порядок выдачи документов об образовании 

6.1. Выпускникам 9-х, 11-х классов, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования: 

а) выпускникам 9-го класса – аттестат об основном общем образовании; 

б) выпускникам 11-го класса - аттестат о среднем общем образовании. 

Выпуск обучающихся 9-х, 11-х классов оформляется протоколом педсовета, на основании 

которого издается приказ по школе. 
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Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (набравшим по сдаваемым 

учебным предметам минимальное количество первичных баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющим в своей структуре 

специализированные структурные образовательные подразделения). 

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию (без учета результатов, полученных при прохождении повторной 

государственной итоговой аттестации) и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования. 

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (набравшим по обязательным 

учебным предметам при сдаче единого государственного экзамена  (за исключением ЕГЭ 

по математике базового уровня) количество баллов не ниже минимального, определяемого 

Рособрнадзором , а при сдаче государственного выпускного экзамена и ЕГЭ по математике 

базового уровня - получившим отметку не ниже удовлетворительной (3 балла). 

  Аттестат о среднем общем образовании с отличием и  приложение к нему выдаются 

выпускникам 11  класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего 

общего образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, получившим 

удовлетворительные результаты при прохождении государственной итоговой аттестации 

(без учета результатов, полученных при прохождении повторной государственной 

итоговой аттестации) и набравшим: 

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по учебным предметам "Русский язык", 

"Математика" профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по учебному предмету 

"Математика" базового уровня; в случае прохождения выпускником 11 класса 

государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным 

предметам; в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному 

предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов 

по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ. 

6.2. Документы об образовании выпускники получают на торжественном мероприятии, 

посвященном выпуску обучающихся из школы,  не позднее десяти дней после даты 

издания распорядительного акта об отчислении выпускников. 

6.3. Дубликат аттестата и дубликат приложения к аттестату выдаются в соответствии с 

п.24-29 «Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

образовании и их дубликатов» от 5 октября 2020 г. № 546: 

- взамен утраченного (поврежденного) аттестата и (или) приложения к аттестату; 

- взамен аттестата и (или) приложения к аттестату, содержащих ошибки, обнаруженные 

выпускником после их получения; 

- лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество), пол. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/400154380/entry/2000
http://ivo.garant.ru/#/document/400154380/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/400154380/entry/2000
http://ivo.garant.ru/#/document/400154380/entry/5000
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