


Общие положения

1. Государственная   итоговая   аттестация   (   далее-   ГИА)   выпускников   10-х   классов
проводится в соответствии со статьей 59 Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012
№273-ФЗ.

2. Задачами  ГИА  являются:
 контроль  за выполнением  Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О правах

ребенка»;
 установление   фактического   уровня   знаний,   умений   и   навыков   выпускников

основной   школы   и   сравнение   этого   уровня   с   требованиями   государственного
образовательного стандарта,;

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

3. При   проведении   ГИА   выпускников   10-х   классов   школа-интернат   руководствуется
нормативно-правовыми   актами   и   методическими   рекомендациями   Министерства
Образования и науки РФ, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, локальными
актами школы-интерната.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 года № 863 «О

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря
2013 г. № 1394» 

 Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г. № 755 "О федеральной
информационной   системе   обеспечения   проведения   государственной   итоговой
аттестации   обучающихся,   освоивших   основные   образовательные   программы
основного   общего   и   среднего   общего   образования,   и   приема   граждан   в
образовательные   организации   для   получения   среднего   профессионального   и
высшего   образования   и   региональных   информационных   системах   обеспечения
проведения   государственной   итоговой   аттестации   обучающихся,   освоивших
основные   образовательные   программы   основного   общего   и   среднего   общего
образования".

 Методические рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования по всем учебным
предметам в форме государственного выпускного экзамена

 Уставом ГБОУ школы-интерната № 9.
4. Не менее,  чем за месяц до начала ГИА директор школы-интерната должен ознакомить

всех участников образовательного процесса (учителей, обучающихся в 10-х  классах
их   родителей   (законных   представителей)   с   Положением   о   ГИА    выпускников   и
нормативными   документами,   разработанными   на   его   основе   с   государственными
органами управления образованием.

Порядок проведения ГИА 
1. ГИА выпускников 10-х классов школы-интерната после освоения  основной 

образовательной  программы основного общего образования является 
обязательной.

2. ГИА  выпускников 10-х классов  обучающихся по состоянию здоровья:
-  на дому;
-в  оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 
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нуждающихся в длительном лечении; 
- находящихся в лечебно-оздоровительных учреждениях более 4-х месяцев;
 проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 
состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям 
и состоянию здоровья выпускников. ГИА  для указанных выпускников может 
проводиться досрочно, но не ранее 01 мая текущего года. При необходимости 
письменные экзамены могут быть заменены на устные, а количество экзаменов 
сокращено до двух письменных экзаменов.

3. Решение о количестве экзаменов и о необходимости проведения ГИА в щадящей
форме   для   конкретного   выпускника   при   наличии   необходимых   документов
принимает   педагогический   совет   школы-интерната   по   согласованию   с   отделом
образования Калининского района. 

4. К ГИА за курс основной школы допускаются обучающиеся 10- классов, освоившие
образовательные  программы  основного  общего  образования  и  имеющие
положительные   годовые   отметки   по   всем   предметам   учебного   плана   школы-
интерната,   а   так   же   обучающиеся,   имеющие   неудовлетворительную   отметку   по
одному   предмету   учебного   плана   с   обязательной   сдачей    экзамена   по   этому
предмету.

5. Иностранные  граждане,  обучающиеся  в  образовательном  учреждении  в
соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы, вынужденные
переселенцы,   обучающиеся   в   школе-интернате,   допускаются   к   ГИА   на   общих
основаниях.

6. ГИА   выпускников   10-х   классов   школы-интерната,   выезжающих   на   учебно-
тренировочные   сборы   кандидатов   в   паралимпийские   сборные   команды   РФ,   на
постоянное место жительства за рубеж может проводиться досрочно, но не ранее 20
апреля.

7. Для  выпускников,  пропустивших,  ГИА   по  уважительным  причинам,
предусматриваются   дополнительные   сроки   и   формы   государственной   (итоговой)
аттестации, установленных Рособрнадзором. 

Формы  и  организация проведения  ГИА выпускников 10-х классов
1. ГИА    выпускников  10-х классов  проводится  в форме основного  государственного

экзамена ( далее- ОГЭ) или государственного выпускного экзамена ( далее- ГВЭ)  по
выбору выпускника.

2. ОГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы – 
контрольно-измерительных материалов ( далее- КИМ) по  математике и русскому 
языку обязательно, а ( возможно,  экзаменов по выбору ( учитывая контингент 
сдающих ОГЭ- выпускники с ОВЗ и дети-инвалиды); 
ГВЭ проводится письменно по русскому языку и математике письменно с 
использованием экзаменационных материалов, разрабатываемых в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования к результатам освоения основных общеобразовательных 
программ основного общего образования. 

3. Для участия в ОГЭ   выпускники   10-х классов до 01 марта текущего года подают
письменное   заявление   с   указанием   перечня   общеобразовательных   предметов,   по
которым планируют сдавать ОГЭ ( по выбору)

4. Заместитель директора по УВР в организованном порядке и в установленные сроки
представляет документы в ГОУ центральную или районную ПМПК   для получения
рекомендаций по организации сдачи ОГЭ с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся.

5. Решение о допуске к ГИА  выпускников 10-х  классов принимается педагогическим
советом образовательного учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая
текущего года.

6. Сроки и единое расписание проведения ОГЭ ежегодно определяются Рособрнадзором.
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7. Сроки, расписание  и продолжительность  проведения ГВЭ по общеобразовательным
предметам по выбору выпускника определяется  Комитетом по образованию СПб

8. В продолжительность ГВЭ  не включается:
 время,  выделенное  на  подготовительные  мероприятия  (инструктаж

выпускников, вскрытие пакетов с экзаменационными материалами);
 время, выделенное на организацию питания выпускников;
 перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур

для выпускников с ОВЗ.
9. При проведении ГВЭ   для выпускников  с ОВЗ и детей-инвалидов обеспечивается

соблюдение следующих требований:
a. при   необходимости   образовательное   учреждение   с   учетом   индивидуальных

особенностей  конкретного  выпускника  с  ОВЗ может  организовать  для  него
проведение   ГВЭ   в   другое   время,   а   также   по   согласованию   с   родителями
(законными представителями) на дому;

b. продолжительность ГВЭ увеличивается на 1,5 часа;
c. при   проведении   ГВЭ  присутствует   ассистент,  оказывающий  выпускникам   с

ОВЗ   и   детям-инвалидам   необходимую   техническую   помощь   с   учетом   их
индивидуальных особенностей, в частности, помогающий выпускнику занять
рабочее   место,   передвигаться,   прочитать   и   оформить   задание,   общаться   с
экзаменатором;

d. выпускники   с   ОВЗ    с   учетом   их   индивидуальных   особенностей   могут   в
процессе  сдачи  государственного  выпускного  экзамена  пользоваться
необходимыми им техническими средствами;

10. Организация   пунктов приёма экзаменов ( далее- ППЭ)   ОГЭ и ГВЭ определяется
районной администрацией 

Оценка результатов ГИА 
1. Экзаменационные работы оцениваются   в баллах   и переводятся в 5-ти балльную

систему
2. Итоговые отметки учащимся выставляются на основании четвертных, полугодовых,

годовых   и   экзаменационных   отметок   по   тем   предметам,   по   которым   проводились
экзамены с учетом фактических знаний, умений и навыков учащихся к концу учебного
года.  При  неудовлетворительной  отметке  ГИА  не  может  быть  выставлена
положительная  итоговая отметка.  

3. Выпускники 10-х классов, получившие на экзамене неудовлетворительную отметку,
допускаются к повторной ГИА.  Сроки проведения ГИА устанавливаются  на учебный
года Рособрнадзором.

4. Выпускникам, не завершившим основного общего образования, не прошедшим  ГИА
по  русскому языку и математике, либо получившим повторно неудовлетворительный
результат ГИА по одному из этих предметов дополнительные сроки, выдается справка
об  обучении  в  образовательном  учреждении,  форма  которой  утверждается
Минобрнауи РФ.

5. Указанным выпускникам предоставляется  право пройти ГИА по соответствующим
общеобразовательным предметам в сроки, установленные Рособрнадзором. 

6. Выпускник  имеет   право  ознакомиться   со своей  письменной   работой,  проверенной
экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с выставленной отметкой может в
3-дневный срок подать апелляцию в письменной форме в конфликтную  комиссию,
созданную местным вышестоящим органом управления образованием. 

Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании
  
1. Удовлетворительные   результаты   ГИА   по   русскому   языку   и   математике   являются

основанием   выдачи   выпускникам   документа   государственного   образца   об   уровне
образования - аттестата об основном общем образовании, форма и порядок выдачи
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которого утверждается Минобрнауки России в соответствии с п.1 ч.6 ст.   60 Закона
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ ст.60 

2. Выпускникам,   прошедшем   ГИА   в   форме   ОГЭ,   выдается   также   свидетельство   о
результатах ОГЭ, форма и порядок выдачи которого устанавливается Минобрнауки
России. В свидетельство выставляются результаты ОГЭ по тем общеобразовательным
предметам, по которым выпускник набрал количество баллов не ниже минимального.

3. Выпускники,  являющиеся  в  текущем  году  победителями  и  призерами
заключительного   этапа   всероссийской   олимпиады   школьников,   в   аттестат   по
общеобразовательному  предмету,  соответствующему  профилю  олимпиады,
выставляются отметка «отлично».

4. Выпускникам   10-   классов,   прошедшим   итоговую   аттестацию,   выдается   документ
государственного   образца   о   соответствующем   уровне   образования   –   аттестат   об
основном общем образовании. 

5. Иностранные  граждане,  лица  без  гражданства,  беженцы  и  вынужденные
переселенцы, обучающиеся в школе-интернате и прошедшие в нем ГИА получают
аттестат о соответствующем общем образовании. 

6. Выпускникам   школы-интерната,   обучающимся   в   образовательных   учреждениях   ,
реализующих  образовательные  программы  и  находящиеся  при  лечебных
учреждениях,  аттестаты  выдаются  школой-интернатом  на  основании  отметок
промежуточной и итоговой аттестации , полученных в образовательных учреждениях
при лечебных учреждениях.

7. В   аттестат   о   основном   общем   образовании   выставляются   итоговые   отметки   по
предметам, которые изучались на второй ступени общего образования.

8. В   аттестат   об   основном   общем   образовании   выставляются   итоговые   отметки   по
предметам,   которые   изучались   выпускниками   в   классах   второй     ступени   общего
образования.

9. В аттестат отметки выставляются цифрами и в скобках словами: «5» (отлично), «4»
(хорошо), «3» )удовлетворительно). 

10. Учащиеся 10-х классов, не допущенные к ГИА  а так же не прошедшие повторную
ГИА ,по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение.

Награждение выпускников 10-х классов  
1. За особые успехи в учении выпускники 10- классов могут награждаться похвальной

грамотой.
2. Выпускнику 10-го класса, имеющему годовые, экзаменационные и итоговые отметки

по   всем   предметам   «5»   («отлично»),   выдается   аттестат   об   основном   общем
образовании с отличием.
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