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1. Общие положения  

 

1.1. Положение об итоговой аттестации обучающихся Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №217 

Красносельского района Санкт-Петербурга имени Н.А. Алексеева, в дальнейшем - «ГБОУ 
школа №217», разработано на основании: Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 27 декабря 2012г. №273-ФЗ; Закона Санкт-Петербурга «Об Образовании в 
Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года № 461-83; Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015; приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 25.12.2013 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», приказа Министерства 
Образования и Науки Российской Федерации от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования»; приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации 

от 14.02.2014 «Об утверждении порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; Письма Министерства Образования 

и Науки Российской Федерации от 24.04.2014 № НТ-443/08 «О продолжении обучения лиц, 

не прошедших государственную итоговую аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», нормативно-правовыми актами и методическими 

рекомендациями МО РФ; Устава ГБОУ школы №217.  
 

1.2. Настоящее Положение регулирует содержание и порядок проведения итоговой 
аттестации обучающихся 9 и 11-х классов ГБОУ школы №217.   

1.3. Настоящее Положение утверждается Педагогическим советом ГБОУ школы 
№217, имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается приказом. 
Положение действует до утверждения нового.  
 

 

2. Цели и задачи проведения промежуточной аттестации  

 

2.1. Контроль успеваемости обучающихся в ГБОУ школе №217 осуществляется 
учителями по 5-ти балльной (минимальный балл - 1; максимальный балл - 5). Учитель, 
проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, 
достигнутые ими результаты) выставляет отметку в классный и электронный журналы.  

2.2. В процессе обучения выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-ти 
бальной системе за освоение учебных дисциплин за четверть, полугодие. В конце учебного 
года выставляются годовые отметки (промежуточные итоговые отметки) по 5-ти бальной 
системе на основании отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной 
аттестации, а также на основании промежуточных отметок успеваемости, выставленных за 
четверть, полугодия, год.  
 

3. Обеспечение прав участников образовательного процесса  

 

3.1.  Составы аттестационных комиссий, график проведения ежегодной промежуточной 
аттестации и консультаций для обучающихся доводятся до сведения участников 
образовательного процесса за 2 недели до начала ежегодной промежуточной аттестации. 

3.2. Разрешается освобождение от ежегодной промежуточной аттестации по решению 
Педагогического совета на основании личного заявления родителей (законных 
представителей):   



- детей, обучающихся на дому;  
- детей, находившихся в больнице свыше 4 месяцев;   
- детей, проходивших санаторное лечение свыше 4 месяцев  

 

4. Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших основные 
образовательные программы основного общего образования (IX класс) 

 
4.1.  Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов проводится после 

освоения ими общеобразовательных программ основного общего образования.  
4.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся IX классов, не имеющие 

академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). Допуск обучающихся к 
итоговой аттестации оформляется протоколом Педагогического совета Образовательного 
учреждения, на основании которого издаётся приказ не позднее 25 мая текущего года. 

4.3. Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов проводится по 
завершении учебного года и предусматривает проведение двух обязательных экзаменов 
(по русскому языку и математике) в форме основного государственного экзамена.  

4.4. Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдают в форме 
ОГЭ на добровольной основе по выбору согласно расписанию, утверждённому 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Выбранные обучающимся 
учебные предметы указываются в заявлении обучающегося, которое он подаёт до 1 
марта.  

4.5. Выпускникам IX класса, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ государственного образца - аттестат об основном общем образовании.  

4.5.1. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по 
предметам, которые изучались выпускником в классах второго уровня обучения.  

4.5.2. В аттестат отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).  

4.5.3. Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не допущенные к государственной 
итоговой аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную итоговую 
аттестацию, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение.  

4.5.4. Выпускникам IX класса, имеющим годовые и итоговые отметки "5", выдается 
аттестат об основном общем образовании особого образца. 

 
5. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования (XI класс) 
 
5.1. Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования.  

5.2. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объёме 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). Решение о допуске к государственной 
итоговой аттестации принимается Педагогическим советом и оформляется приказом не 
позднее 25 мая текущего года.  

5.3. Государственная итоговая аттестация выпускников по русскому языку и математике 



является обязательной. Экзамены по другим общеобразовательным предметам - 
литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании, 
иностранным языкам (английский язык), 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 марта текущего года они подают заявление о сдаче 
экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов. 

 
5.4. Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного экзамена. 
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников ГБОУ 
школы №217, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования и допущенных в текущем году к государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного экзамена 
проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего общего образования, и 
организуется с учетом индивидуальных возможностей и особенностей психофизического 
развития. 

5.5. Государственная итоговая аттестация организуется и проводится: в форме ЕГЭ - 
Рособрнадзором совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими управление в сфере образования; в форме 
государственного выпускного экзамена - органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, 
образовательными учреждениями и их учредителями.  

5.6. Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения государственного выпускного 
экзамена определяются Минобрнауки РФ.  

5.7. Государственная итоговая аттестация начинается не ранее 25 мая текущего года. 
Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного выпускного 
экзамена по русскому языку и математике ежегодно определяются Приказом 
Министерства образования и науки РФ. 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.  

5.8. При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется сто 
балльная 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 общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.  

5.9. 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, а 
при сдаче государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже 
удовлетворительной (три балла).  

5.10. 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 дополнительные сроки.  

5.11. Выпускник вправе подать апелляцию, как по процедуре проведения экзаменов, так и 
о несогласии с полученными результатами.  

5.12. 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 (регулируется Порядком заполнения, учёта и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов в Государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней школы №217 Красносельского 
района Санкт-Петербурга имени Н.А. Алексеева).  

5.13. Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не прошедшим 
государственную итоговую аттестацию 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.  

Указанным выпускникам предоставляется право пройти государственную итоговую 
аттестацию по соответствующим общеобразовательным предметам не ранее чем через год. 
 


