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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  

(далее - ФБУП-2004); Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего  

и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования)  

(для V-VII классов образовательных организаций, а также для VIII-IX классов 

образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования в 2018/2019 учебном году); Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным  

программам - образовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения  

и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513; Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержден приказом Министерства просвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№190/1512. 

1.2. Данное Положение распространяется на всех обучающихся ГБОУ СОШ № 290 

Санкт-Петербурга. 

 

2 . Государственная итоговая аттестация основного общего образования 

2.1.Общие положения 

2.1.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - Порядок) определяет формы 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее - ГИА), участников. 

2.1.2 ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного общего образования, является обязательной. 

2.1.3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
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2.1.4. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося  

по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

2.1.5. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 2.1.4 настоящего Порядка 

(за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной литературы), 

проводится на русском языке. 

2.2. Формы проведения ГИА 

2.2.1. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ)  

с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся 

ГБОУ СОШ № 290, освоивших образовательные программы основного общего 

образования; 

2.3. Участники ГИА 

2.3.1. 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 IX класс не 

ниже удовлетворительных). 

Итоговое собеседование как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся IX 

классов феврале месяце последнего года обучения по темам (текстам), сформированным 

по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее 

- Рособрнадзор). 

2.3.2. Выбранные обучающимся учебные предметы указываются им в заявлении, которое 

он подает в образовательную организацию до 1 марта включительно. 

2.3.3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах  

и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации, освобождаются от прохождения государственной итоговой 

аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской 

олимпиады школьников, международной олимпиады. 

2.3.4. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только 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  
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он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное 

заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

2.3.5. Заявление, указанное в пункте 2.3.2 настоящего Порядка, подается обучающимися 

лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями 

(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, 

или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, 

и оформленной в установленном порядке доверенности. 

2.3.6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,  

а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

3. Государственная итоговая аттестация среднего общего образования 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее - Порядок) определяет формы 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее - ГИА), участников. 

3.1.2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ среднего общего образования, является обязательной. 

3.1.3. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах  

и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации, освобождаются от прохождения государственной итоговой 

аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской 

олимпиады школьников, международной олимпиады. 

3.1.4. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) 

в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

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

предметы). Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, 

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

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), - обучающиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору. 

3.1.6. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 3.1.5 настоящего Порядка 

(за исключением иностранных языков), проводится на русском языке. 

3.2. Формы проведения ГИА  

consultantplus://offline/ref=90214759A93AB8425148C638CCEDC4F6D412D4580D9C54D2409ECB9A32736F9D40F4F7E93DC648OBy1Q
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3.2.1. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)  

с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования. 

ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

- ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 

организациями (далее - ЕГЭ по математике базового уровня); 

- ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 

организациями, а также в качестве результатов вступительных испытаний по математике 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего  

образования - программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 

организации высшего образования (далее - ЕГЭ по математике профильного уровня). 

Обучающийся должен выбрать один базовый или профильный уровень ЕГЭ  

по математике; 

3.3. Участники ГИА 

3.3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности,  

в том числе за итоговое сочинение (изложение), 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). 

3.3.2. К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются 

обучающиеся X - XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год 

обучения. 

3.3.3. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится  

для обучающихся XI (XII) классов в первую среду декабря последнего года обучения по 

темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор). 

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды  

и инвалиды; 

- обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования  

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также  

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

- обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе  

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные 

и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании 

заключения медицинской организации. 

Обучающиеся XI (XII) классов для участия в итоговом сочинении (изложении) подают 

заявление не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения 
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(изложения) в ГБОУ СОШ № 290, где осваивают образовательные программы среднего 

общего образования. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в ГБОУ СОШ № 290 Санкт-Петербурга, где 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования. 

Темы итогового сочиняя за 10 минут размещаются в открытом доступе на сайте ФИПИ 

согласно часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(далее - Рособрнадзор). 

Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные 

сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая): 

- обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат («незачет»); 

- участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение 

(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

- участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально). 

3.3.4. Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, форма 

(формы) ГИА указываются им в заявлении. Заявление до 1 февраля включительно 

подается в ГБОУ СОШ № 290 Санкт-Петербурга. 

3.3.5. Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня учебных 

предметов) 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 две недели до начала соответствующих экзаменов. 

 

4. Документы об образовании 

4.1. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, 

документы об образовании. 

4.2. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 

следующего уровня: 1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об 

основном общем образовании); 2) среднее общее образование (подтверждается 

аттестатом о среднем общем образовании). 

4.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по установленному 

образцу. 


