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 I.  Общие  положения 

1. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования 

(далее - выпускники), в том числе проверки экзаменационных работ, подачи и 

рассмотрения апелляций, а также оценки результатов государственной итоговой 

аттестации в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273, Порядком проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018     

№ 190/1512, Порядком проведения ГИА по программам основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерством просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 07.11.2018 № 

189/1513. 

2. Государственная итоговая аттестация выпускников ГБОУ школы «Тутти» 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования (далее — 

государственная итоговая аттестация, ГИА). 

3. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(9 класс) в ГБОУ школе «Тутти» завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и математике и двум 

общеобразовательным предметам по выбору обучающихся на добровольной основе 

(литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, 

иностранные языки (французский, английский), информатика и информационно-

коммуникативные технологии (ИКТ). 

Выпускники 9-х классов не позднее 1 марта текущего года подают в ГБОУ школу «Тутти» 

заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов. 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования (11 

класс) в ГБОУ школе «Тутти» завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам (английский , 

немецкий, испанский, французский языки), информатике и 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 в ГБОУ школу «Тутти» заявление о сдаче 

экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов. 

4. Государственная итоговая — аттестация по всем общеобразовательным предметам, 

указанным в пункте 3 настоящего Положения (за исключением иностранных языков), 

проводится на русском языке.  

 



II. Формы проведения государственной итоговой аттестации  

5. Государственная итоговая аттестация в ГБОУ школе «Тутти» проводится в форме 

единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) для выпускников 11 классов 

гимназии, в том числе для иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования в очной форме, в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к государственной итоговой 

аттестации (далее — ГИА). 

ЕГЭ по математике разделено на 2 уровня: - базовый (для поступления в ВУЗ на 

направление подготовки без математики (оценка по пятибалльной системе) - профильный 

(для поступления в ВУЗ на направления подготовки с математикой ( оценка по 100-

бальной системе, минимальный порог 27 баллов) Выпускники могут только один из 

уровней. Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат по ЕГЭ по 

математике, вправе изменить выбранный ранее ими уровень ЕГЭ по математике для 

повторного участия в резервные сроки. 

Для выпускников 9 класса, в том числе для иностранных граждан, лиц без гражданства, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего образования в очной форме, в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к государственной итоговой аттестации, 

(ГИА) проводится в форме основного государственного экзамена (далее — ОГЭ) 

6. Государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) проводится для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

или среднего общего образования. ГВЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

7. ЕГЭ-11 и ОГЭ-9 проводятся 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 образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

При проведении ЕГЭ-11 и ОГЭ-9 по иностранным языкам в экзамен включен раздел 

«Говорение», который сдается по желанию на ЕГЭ-11, в обязательном порядке — на ОГЭ-

9. Устные ответы на задания раздела «Говорение» записываются на аудионосители. В 

расписании ГИА предусмотрены отдельные дни для письменной и устной части ЕГЭ по 

иностранным языкам. 

8. Для организации и проведения ГИА ежегодно создаются экзаменационные, 

предметные и конфликтные комиссии, которые осуществляют организацию, 

проведение и утверждение результатов ГИА, подготовку экзаменационных 

материалов, прием устных экзаменов и (или) проверку письменных экзаменационных 

работ выпускников. Конфликтные комиссии обеспечивают объективность 

оценивания экзаменационных работ выпускников и разрешение спорных вопросов, 

возникающих при проведении государственной итоговой аттестации. 

9. Порядок проведения ЕГЭ-11, ОГЭ-9 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.  

III. Участники государственной (итоговой) аттестации 

10. Выпускники 9-х классов ГБОУ школы «Тутти», не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана за IХ не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование 

по русскому языку, допускаются к государственной итоговой аттестации (ОГЭ-9). 

Выпускники 11-х классов ГБОУ школы «Тутти», не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем общеобразовательным предметам учебного плана за Х и ХI классы не ниже 

удовлетворительных), и получившие «зачет» по итоговому сочинению (изложению), 

допускаются к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ-11) 

Изложение вправе писать: 

• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды 

• лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в санаторно-курортных 

организациях, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении. 

11. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом ГБОУ школы «Тутти» и оформляется приказом не позднее, 

чем за 10 дней до начала ГИА в текущем году. 

IV. Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации. 

12. Государственная итоговая аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года. 

13. Сроки и единое расписание проведения ОГЭ и ЕГЭ, а также государственного 

выпускного экзамена по русскому языку и математике ежегодно определяются 

Рособрнадзором. 

14. Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестации по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки (резервные 

дни) проведения государственной итоговой аттестации в формах, установленных 

настоящим Положением. 

15. Государственная итоговая аттестация выпускников ГБОУ школы «Тутти», 

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 марта текущего года, в формах, установленных 

настоящим Положением. 

16. При проведении государственной итоговой аттестации предусмотрена возможность 

подачи выпускником апелляции в конфликтную комиссию, создаваемую в 

установленном порядке, и ознакомления выпускника при рассмотрении апелляции с 

выполненной им письменной экзаменационной работой. Выпускник вправе подать 

апелляции как по процедуре проведения экзаменов, так и о несогласии © 

полученными результатами. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в 

ней фактов не может проводиться лицами, принимавшими участие в организации и 



(или) проведении экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету, 

либо ранее проверявшими — экзаменационную работу выпускника, подавшего 

апелляцию. 

V. Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации  

17. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ-11 используется 

сто-балльная система оценки, а по математике (базовый уровень) и в форме 

государственного выпускного экзамена - пятибалльная система оценки. При проведении 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ-9 используется пятибалльная система 

оценки. 

18. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету, 

указанному в пункте 3 настоящего Положения, минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования в соответствии © требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее — 

минимальное количество баллов). 

19. Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными 

в случае, если по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и 

математика профильная) при сдаче ЕГЭ-11 выпускник набрал количество баллов не 

ниже минимального, а при сдаче базовой математики-11, ОГЭ-9 или 

государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже 

удовлетворительной (три балла). 

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к ГИА-9 в текущем учебном году 

по соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным предметам) в 

резервные сроки: 

• участники ГИА-9, получившие неудовлетворительные результаты не более чем по 

двум учебным предметам; 

• участники ГИА-9, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным документально, 

• участники ГИА-9, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

• участники ГИА-9, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

Конфликтной комиссией были удовлетворены. 

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к ГИА-11 в текущем учебном году 

по соответствующему учебному предмету в резервные сроки: 

• участники ГИА-11, получившие неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов (русский язык или математика); 

• участники ГИА-11, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

• участники ГИА-11, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

• участники ГИА-11, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

Конфликтной комиссией были удовлетворены. 



20. После утверждения результаты ГИА передаются в ГБОУ школу «Тутти» для 

ознакомления обучающихся с полученными ими результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному 

предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных, выпускники имеют возможность ознакомиться с 

персональными результатами ГИА на Официальном портале ГИА выпускников 9 и 11 

классов в Санкт-Петербурге www.ege.spb.ru 

Результаты ЕГЭ-11 действительны в течение 4 лет, следующих за годом получения этих 

результатов. 

21. Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и математике являются основанием выдачи выпускникам ГБОУ школы 

«Тутти» документа государственного образца об уровне образования — аттестата о 

среднем общем образовании. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по четырем 

предметам являются основанием выдачи выпускникам ГБОУ школы «Тутти» документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании.  

 

 

Изменения в Порядке проведения ГИА оформляются в виде Дополнений к данному 

документу. 
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