1

Положение о проведении государственной итоговой аттестации
выпускников, освоивших образовательные программы среднего
(полного) общего образования

I.

Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования разработано на
основании:


Статьи 47, 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;



Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400;



Устава Государственного бюджетного специального (коррекционного)
образовательного
учреждения
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья (VI вида) специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната №9 Калининского района СанктПетербурга.

2. ГИА проводится в целях повышения ответственности каждого педагога за результаты
труда, за степень освоения каждым обучающимся образовательной программы
Государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (VI вида) специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната №9 Калининского района Санкт-Петербурга на III ступени среднего общего
образования.
3. Задачами ГИА являются:


контроль за выполнением статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Закона РФ «О правах ребенка»;



определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных
программ среднего общего образования соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.



контроль за обеспечением уровня образования в соответствии с нормативными
актами, регламентирующими их работу.

4. Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего общего образования (далее - выпускники),
в том числе проверки экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, а
также оценки результатов государственной итоговой аттестации.
5. ГИА,
завершающая
освоение
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ среднего общего образования, является обязательной.
6.

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных
команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в
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порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской
Федерации, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по
учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады
школьников, международной олимпиады.
7.

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике.
Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии,
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский язык),
информатике
и
информационно-коммуникационным
технологиям
(ИКТ)
обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество
экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно.

8.

Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным предметам (за
исключением иностранных языков) проводится на русском языке.

9.

Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования утверждается Педагогическим советом.

10. Настоящее Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования размещается на сайте
Государственного бюджетного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья (VI вида) специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната №9 Калининского района Санкт-Петербурга.

II. Формы проведения государственной итоговой аттестации
11. ГИА проводится:


в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольноизмерительных материалов, представляющих собой комплексы контрольноизмерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (далее - КИМ) – для обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования, в том числе
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших программы
среднего общего образованияв очной, очно-заочной или заочной формах, а также в
форме семейного образования или самообразования, допущенных в текущем году
к ГИА;



в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов.

12. Для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детейинвалидов и инвалидов ГИА по отдельным учебным предмерам по их желанию
проводится в форме ЕГЭ.
13.

Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья.

III. Участники государственной итоговой аттестации
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14. Участниками ГИА являются обучающиеся 12-го класса ГБСКОУ школы-интерната №
9, 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), допущенные к ГИА педагогическим советом школы-интерната.
Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается
педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется приказом
директора школы-интерната не позднее 25 мая текущего года.
15. Выбранные обучающимися учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются им в
заявлении, которое до 01 марта подается в ГБСКОУ школу-интернат № 9 на имя
директора школы-интерната.
Заявления подаются обучающимися или их родителями (законными представителями)
на основании документов, удостоверяющих их личность.
Обучающиеся ГБСКОУ школы-интерната № 9 при подаче заявления предъявляют:


заверенную в установленном порядке копию рекомендаций ЦПМПК СанктПетербурга;



заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной учреждением медико-социальной
экспертизы.

Обучающиеся могут изменять (дополнять) перечень указанных в заявлении экзаменов
при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в
ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует
пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление
подается не позднее, чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.
16. При отсутствии возможности участвовать в ЕГЭ в основные сроки, выпускники
прошлых лет подают соответствующее заявление до 05 июля текущего года и
участвуют в сдаче ЕГЭ в дополнительные сроки.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ при подаче заявления предъявляют
заверенную в установленном порядке копию рекомендаций ЦПМПК СанктПетербурга, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды, инвалиды –
оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной учреждением медико-социальной
экспертизы.
Выпускники прошлых лет при подаче заявлений предъявляют оригиналы документов
об образовании.
17. Выпускники образовательных учреждений, не имеющих государственной
аккредитации, а также лица, освоившие основные общеобразовательные программы
среднего полного общего образования в форме семейного образования или
самообразования либо в иностранных образовательных учреждениях, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию в формах, установленных настоящим
Положением. Заявление на участие в государственной итоговой аттестации подается в
аккредитованное
образовательное
учреждение,
реализующее
основные
общеобразовательные программы, - не позднее, чем за три месяца до начала ее
проведения. Решение о допуске вышеуказанных лиц к государственной итоговой
аттестации принимается при условии получения ими отметок не ниже
удовлетворительных на промежуточной аттестации, проводимой образовательным
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учреждением, в которое они подали заявление, по всем общеобразовательным
предметам учебного плана образовательного учреждения.

IV. Организация проведения ГИА
18. Администрация ГБСКОУ школы-интерната № 9 под роспись информирует
выпускников 12-го класса и их родителей (законных представителей):


о сроках подачи заявлений на сдачу ГИА – до 31 декабря;



о сроках проведения ГИА - до 01 апреля;



о сроках, местах и порядке подачи апелляций – до 20 апреля;



о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – до 20
апреля.

19. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам
составляют не менее двух дней.
20. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время,
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, выдачу им
экзаменационных
материалов,
заполнение
ими
регистрационных
полей
экзаменационных материалов, настройку необходимых технических средств,
используемых для проведения экзаменов).
При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание.
Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность экзамена
на 1,5 часа.
21. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем учебном
году по решению председателя ГЭК допускаются следующие обучающиеся:


получившие на ГИА неудовлетворительный результат по
обязательных учебных предметов;



не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);



не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);



обучающиеся, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о
нарушении установленного порядка проведения ГИА;



обучающиеся, чьи результаты были аннулированы по решению председателя
ГЭК в случае выявления фактов нарушения установленного порядка
проведения ГИА, совершенных лицами, присутствующими при проведении
экзамена по предметам, вынесенным на ГИА, или иными (неустановленными)
лицами.

одному из

22. ГИА проводится в ППЭ, организуемых на базе общеобразовательных учреждений,
подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга:


Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. В аудитории
выделяется место для личных вещей обучающихся,



ППЭ оборудуются стационарными
средствами видеонаблюдения,

или

переносными

металлоискателями,
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Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения.

23. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов ГИА проводится в условиях,
учитывающих их состояние здоровья, особенности психофизического развития.
Материально-технические условия проведения экзамена в ППЭ обеспечивают
возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в аудитории,
туалетные или иные помещения, а также их пребывание в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при
отсутствии лифтов аудитории располагаются на первом этаже; наличие кресел и
других приспособлений).
В случае необходимости при проведении экзамена присутствуют ассистенты, которые
назначаются приказом директора ГБСКОУ школы-интерната № 9. Ассистенты во
время экзамена оказывают обучающимся необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных возможностей, помогают им занять рабочее место,
передвигаться, прочитать задание.
Обучающиеся с учетом их индивидуальных возможностей пользуются в процессе
сдачи экзамена необходимыми техническими средствами.
Для обучающихся с нарушениями с нарушениями опорно-двигательного аппарата:


письменная экзаменационная работа может выполняться на компьютере со
специализированным программным обеспечением;



ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию может проводиться в устной
форме;



во время проведения экзамена организуется питание и перерывы для проведения
необходимых лечебных и профилактических мероприятий;



для лиц, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в ППЭ,
экзамен организуется на дому.

24. Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документа,
удостоверяющего личность.
В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он
допускается в ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим.
25. Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
26. До начала экзамена организаторы проводят инструктаж обучающихся, в том числе
информируют
о порядке проведения экзамена, правилах
оформления
экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядка подачи апелляций о
нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с
выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а также о времени и месте
ознакомления с результатами ГИА.
Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ и черновиках,
не обрабатываются и не проверяются.
Организаторы выдают обучающимся экзаменационные материалы. материалы для
проведения ЕГЭ включают в себя КИМ, бланки регистрации, бланки для ответов на
задания с выбором ответа , с кратким ответом, с развернутым ответом бланки ЕГЭ).
Экзаменационные материалы для проведения ГВЭ в письменной форме включает в
себя задания и листы (тетради) для ответов.
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В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов
организаторы выдают обучающемуся новый комплект экзаменационных материалов.
По указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные поля
экзаменационной работы. По завершению заполнения регистрационных полей
экзаменационной работы всеми обучающимися организаторы объявляют начало
экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде),
после чего обучающиеся приступают к выполнению экзаменационной работы.
В случае нехватки места в бланке для на задания с развернутым ответом по просьбе
обучающегося организаторы выдают ему дополнительный бланк. При этом номер
дополнительного бланка организатор указывает в предыдущем бланке ответов на
задания с развернутым ответом. По мере необходимости обучающимся выдаются
черновики.
Каждому обучающемуся выдается форма для направления в ГЭК замечаний о
нарушениях процедуры проведения ГИА.
27. Во время экзамена обучающиеся соблюдают устанавливаемый порядок проведения
ГИА и следуют указаниям организаторов.
Экзамен сдается обучающимися самостоятельно без помощи посторонних лиц. Во
время экзамена на рабочем столе обучающегося помимо экзаменационных
материалов, находятся:


документ, удостоверяющий личность;



гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами;



дополнительные устройства и материалы, которые можно использовать по
отдельным предметам (перечень ежегодно утверждается Рособрнадзором);



лекарства и питание (при необходимости);



специальные технические средства, определенные для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата;



форма для направления в ГЭК замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА.
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в аудитории месте для
личных вещей.
Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время экзамена обучающиеся могут
выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождение одного из
организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные
материалы и черновики на рабочем столе.
Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:



обучающимся иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации;



организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь
обучающимся с ОВЗ, инвалидам, детям-инвалидам и т.д., указанным в Порядке,
техническим специалистам – иметь при себе средства связи;



руководителю и организаторам ППЭ, членами ГЭК, техническим специалистам по
работе с программным обеспечением, оказывающим информационно-техническую
помощь руководителю и организаторам ППЭ, руководителю организации, в
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помещениях которой организован ППЭ, или уполномоченным им лицам,
сотрудниками, осуществляющими охрану правопорядка, и (или) сотрудникам
органов внутренних дел (полиции), медицинским работникам и ассистентам,
оказывающими необходимую техническую помощь обучающимися с ОВЗ,
инвалидам, и детям-инвалидам и т.д.
учетом их здоровья, особенностей
психофизического развития, в том числе непосредственно при проведении экзамена,
сопровождающим – оказывать содействие обучающимся, выпускникам прошлых
лет, в т.ч. передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото,
аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации;


обучающимся, выпускникам прошлых лет, организаторам, ассистентам,
оказывающим необходимую техническую помощь, обучающимся с ОВЗ, инвалидам
и детям-инвалидам и т.п., техническим специалистам - выносить из аудиторий и
ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях,
фотографировать экзаменационные материалы.
Обучающийся, допустивший нарушение установленного порядка проведения ГИА,
удаляются с экзамена. Для этого организаторы, руководитель ППЭ приглашают
членов ГЭК, которые составляют акт об удалении и удаляют лиц, нарушивших
устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ.
Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не
завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию.
В данном случае организаторы приглашают медицинского работника и членов ГЭК,
которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам.

28. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам, включающий раздел «Аудирование»,
все задания по данному разделу записываются на аудионоситель. Аудиозапись дается
прослушать обучающимся дважды, после чего обучающиеся приступают к
выполнению экзаменационных работ.
29. В экзамен по иностранному языку включен раздел «Говорение», устные ответы
обучающихся по этому разделу записываются на аудионосители.
Обучающиеся получают бланк регистрации и задания устной части КИМ.
Экзаменующиеся по одному приглашаются для записи устных ответов на задания
КИМ, подходит к средству цифровой аудиозаписи и по команде организатора громко
и разборчиво дает устный ответ на задания КИМ. Экзаменующемуся дается
прослушать запись его ответа и убедиться, что она произведена без технических
сбоев. Если во время записи произошел технический сбой, обучающемуся
предоставляется право сдать раздел «Говорение» повторно.
30. При проведении ГВЭ устные ответы обучающихся записываются на аудионосители
или протоколируются. После подготовки обучающихся приглашают к средству
цифровой аудиозаписи. Обучающийся по команде организатора громко и разборчиво
дает устный ответ на задание., затем обучающийся прослушивает запись своего
ответа, чтобы убедиться, что запись произведена без технических сбоев. В случае
протоколирования устных ответов обучающемуся предоставляется возможность
ознакомиться с В экзамен по иностранному языку включен раздел «Говорение»,
устные ответы обучающихся по этому разделу записываются на аудионосители.
Обучающиеся получают бланк регистрации и задания устной части КИМ.
Экзаменующиеся по одному приглашаются для записи устных ответов на задания
КИМ, подходит к средству цифровой аудиозаписи и по команде организатора громко
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и разборчиво дает устный ответ на задания КИМ. Экзаменующемуся дается
прослушать запись его ответа и убедиться, что она произведена без технических
сбоев. Если во время записи произошел технический сбой, обучающемуся
предоставляется право сдать раздел «Говорение» повторно.
При проведении ГВЭ устные ответы обучающихся записываются на аудионосители
или протоколируются. После подготовки обучающихся приглашают к средству
цифровой аудиозаписи. Обучающийся по команде организатора громко и
разборчиво дает устный ответ на задание., затем обучающийся прослушивает запись
своего ответа, чтобы убедиться, что запись произведена без технических сбоев. В
случае протоколирования устных ответов обучающемуся предоставляется
возможность ознакомиться с протоколом его ответа и убедиться, что он записан
верно.
31. ЗА 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают
обучающимся, выпускникам прошлых лет о скором завершении экзамена и
напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков
и КИМ в
экзаменационную работу.
По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и
собирают экзаменационные материалы у обучающихся, выпускников прошлых лет.
Если бланки для ответов на задания с развернутым ответом и дополнительные бланки
содержат незаполненные области (за исключением регистрационных полей), то
организаторы погашают их следующим образом: «Z».
Обучающиеся, выпускники прошлых лет, досрочно завершившие выполнение
экзаменационной работы, сдают ее организаторам и покидают ППЭ, не дожидаясь
эавершения экзамена.
32. При установлении факта наличия и (или) использования участниками ЕГЭ средств
связи и электронно-вычислительной техники во время проведения ЕГЭ или иного
нарушения ими установленного порядка проведения ЕГЭ уполномоченные
представители ГЭК (ФЭК) удаляют их из ППЭ и составляют акт об удалении с
экзамена.
33. Экзаменационная работа такого участника ЕГЭ направляется на проверку и будет
оценена вместе с экзаменационными работами остальных участников ЕГЭ данной
аудитории.
34. Участники ЕГЭ могут выходить из аудитории в случае необходимости (в туалет, в
медицинскую комнату) только в сопровождении одного из организаторов или
дежурных по этажу, предварительно сдав бланки ЕГЭ ответственному организатору в
аудитории.
35. По окончании экзамена необходимо сдать под подпись в ведомости учета
экзаменационных материалов КИМ, вложенный в конверт индивидуального
комплекта, черновики, бланк регистрации, бланки ответов № 1 и № 2, в том числе
дополнительный бланк ответов № 2. При этом организаторы в аудитории ставят в
бланке ответов № 2, в том числе на его оборотной стороне, и в дополнительном
бланке ответов № 2 прочерк «Z» в области, предназначенной для записи ответов в
свободной форме, но оставшихся незаполненными;
36. Допускается досрочная сдача экзаменационных материалов, которая прекращается за
пятнадцать минут до окончания экзамена.
37. По окончании сбора экзаменационных материалов организаторы в аудиториях в
присутствии участников ЕГЭ пересчитывают бланки регистрации, бланки ответов, в
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том числе дополнительные бланки ответов и запечатывают их в специальные
возвратные доставочные пакеты.
38. По указанию организаторов покинуть аудиторию и ППЭ.

V. Сроки и продолжительность проведения государственной итоговой
аттестации
39. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории РФ создается единое расписание на
каждый учебный год. По каждому учебному предмету устанавливается
продолжительность проведения экзаменов. ГИА по обязательным учебным предметам
начинается не ранее 25 мая текущего года, по остальным учебным предметам – не
ранее 20 апреля.
40. Для выпускников, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по
соответствующим учебным предметам, предусматриваются дополнительные сроки
проведения ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ
41. ГИА по обязательным учебным предметам по решению председателя ГЭК проводится
досрочно, но не ранее 20 апреля:


обучающихся, выезжающих на российские или международные спортивные
соревнования. Конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы в период
проведения ГИА, - по представлению спортивных и иных организаций,
направляющих обучающихся на соответствующие мероприятия;



обучающихся, выезжающих на постоянное место жительства в период
проведения ГИА, - по предоставлению документов, подтверждающих разрешение
на въезд и (или) проживание в иностранном государстве;



обучающихся, выезжающих для продолжения обучения в иностранное
государство в период проведения ГИА, - при предоставлению документов,
подтверждающих зачисление или допуск к конкурсу, вступительным испытаниям
в иностранной образовательной организации;



обучающихся направляемых по медицинским показаниям в лечебнопрофилактические медицинские организации для проведения лечебных,
реабилитационных и оздоровительных мероприятий в период проведения ГИА, при представлении направления, выданного лечебно-профилактической
медицинской организацией.

42. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам
составляет не менее двух дней.
43. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время,
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и
выпускников прошлых лет, выдачу им экзаменационных материалов, заполнение ими
регистрационных полей экзаменационных работ, настройку необходимых
технических средств, используемых при проведении экзаменов).
При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся.
Для обучающихся и выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию
здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных
в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные
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мероприятия для нуждающихся в длительном лечении продолжительность экзамена
увеличивается на 1,5 часа.
44. По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по
соответствующему предмету в дополнительные сроки:


обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов;



обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельств, подтвержденные
документально);



обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства подтвержденные документально);



обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были аннулированы по
решению ГЭК в случае выявления фактов нарушения фактов руководителем и
организатором ППЭ, членами ГЭК, техническим специалистом по работе с
программным обеспечением, оказывающим информационно-техническую помощь
руководителю и организаторам ППЭ, руководителем организации, в помещениях
которой организован ППЭ, или уполномоченным им лицом, сотрудниками,
осуществляющими охрану правопорядка, и (или) сотрудниками органов
внутренних дел (полиции), медицинскими работниками и ассистентами,
оказывающими необходимую техническую помощь обучающимися с ОВЗ,
инвалидам, и детям-инвалидам и т.д. с учетом их здоровья, особенностей
психофизического развития, в том числе непосредственно при проведении
экзамена, сопровождающими.

45. При проведении государственной итоговой аттестации должна быть 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
апелляцию, как по процедуре проведения экзаменов, так и о несогласии с
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.

VI. Оценка результатов государственной итоговой аттестации
46. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ используется
стобалльная система оценки, а в форме государственного выпускного экзамена пятибалльная система оценки. Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому
общеобразовательному
предмету минимальное
количество
баллов
ЕГЭ,
подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ
среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее минимальное количество баллов).
47. Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются удовлетворительными
в случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский
язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального,
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а при сдаче государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже
удовлетворительной три балла. В случае если выпускник получил на государственной
(итоговой) аттестации неудовлетворительный результат по одному из обязательных
общеобразовательных предметов (русский язык или математика), он допускается
повторно к государственной (итоговой) аттестации по данному предмету в текущем
году в формах, установленных настоящим Положением, в дополнительные сроки.
48. Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому
языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа
государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем общем
образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются
Минобрнауки России.
49.

В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки: по каждому
общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного плана; по
каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана
образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его
изучение отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64
часов за два учебных года. Итоговые отметки, за исключением случаев,
предусмотренных
настоящим
Положением,
определяются
как
среднее
арифметическое годовых отметок выпускника за XI, XII классы и выставляются в
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

50. Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении выдается аттестат с
отличием об общем среднем образовании, выпускники могут быть награждены
грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов" в порядке,
определяемом Минобрнауки России.
51.

Выпускникам, являющимся в текущем году победителями и призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в аттестат по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады,
выставляется отметка "отлично".

52. Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, 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. Указанным выпускникам предоставляется право
пройти
государственную
итоговую
аттестацию
по
соответствующим
общеобразовательным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах,
установленных настоящим Положением.

VII. Организация подготовки и проведение ЕГЭ
53. ГБСКОУ школа-интернат № 9


направляет своих работников в составы предметных комиссий, конфликтных
комиссий, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов;



информирует участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) о сроках,
месте и порядке проведения ЕГЭ, в том числе о порядке, месте и сроках подачи
апелляций (информация вывешивается на информационном стенде и, при наличии,
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на сайте образовательного учреждения), а также знакомит с правилами поведения
на ЕГЭ под роспись;


осуществляет в соответствии с организационно-территориальной схемой
проведения ЕГЭ на территории Калининского района Санкт-Петербурга во
взаимодействии с ОО, ИМЦ, РЦОК, КО.



предоставляет в ОО сведения о количестве участников ЕГЭ по
общеобразовательным предметам, по которым они планируют сдавать ЕГЭ,
своевременно информирует об изменении количества сдающих по каждому
предмету, а также информируют участников ЕГЭ о результатах ЕГЭ в
установленные сроки под роспись;



предоставляет участникам ЕГЭ ведомости для сверки персональных данных в РИС
под роспись;



обеспечивает явку на семинары и совещания педагогов, рекомендованных для
работы в предметных комиссиях, в качестве организаторов ЕГЭ, руководителей
ППЭ;



оформляет и выдает уведомления на ЕГЭ учащимся XII классов;



организует доставку выпускников в ППЭ;



принимает и передает в конфликтную комиссию апелляции по результатам ЕГЭ;



информирует о результатах сдачи ЕГЭ с указанием сайта, на котором эти
результаты размещены;



обеспечивает ведение и хранение документации по выдаче протоколов о
результатах ЕГЭ;



сообщает обо всех изменениях в составах организаторов, количестве участников
ЕГЭ по предметам, а также участниках, заболевших или пропустивших экзамен в
основной период проведения ЕГЭ, в ОО.

YIII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

77. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в
соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального,
регионального, федерального органов управления образованием.
78. Учащиеся 9 класса, их родители (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.
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