
 
 

 

 



 

ПРИНЯТО                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 
 На заседании                                                                                    Врио Директора ФГБОУ 

Совета Лицея   

« ____» _______ 201____                                                  СПГАХЛ им. Б.В. Иогансона 

                                                                          Мищенко Т.А. 

                                           «___»__________ 201___г. 

Положение  

о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации   

выпускников 9-х, 11(12)-х  классов  

СПГАХЛ им. Б. В. Иогансона 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Лицея и локальными актами и регламентирует порядок 

проведения государственной (итоговой) аттестации  выпускников 9-х, 11(12)-х  СПГАХЛ им. Б. 

В. Иогансона (далее «Лицей»). 

1.2. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников 9, 11(12) классов Лицея 

независимо от формы получения образования, после освоения ими общеобразовательных 

программ основного общего и среднего (полного) общего образования является обязательной.  

1.3. ГИА 9 классов образовательной организации проводится по завершении учебного года: 

А)  в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы; 

Б)  в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 

(далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по обязательным учебным предметам: русскому 

языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. Выпускники 9 классов, желающие обучаться в профильных 10-11(12) 

классах, сдают один  экзамен по выбору из числа профильных  предметов (литература, 

биология, химия, история, обществознание, физика, информатика, иностранный язык), в 

тестовой форме. 

 1.4. 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).  

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются им в заявлении, которое он подает в 

Лицей до 1 февраля. 

 1.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 11(12) классов организуется и 

проводится в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), а также в форме 

государственного выпускного экзамена: 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится для выпускников Лицея, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования. Допуском 

к ЕГЭ и ГВЭ является итоговое сочинение. 



 1.6. Государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного экзамена 

проводится для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных 

категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация может по их желанию 

проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной 

итоговой аттестации.  

Выбранные выпускником форма (формы) государственной итоговой аттестации и 

общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в 

заявлении, которое подается до 1 февраля. 

1.7. Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому 

языку и математике в форме ЕГЭ. 

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

географии, истории, обществознанию, 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 февраля текущего года они подают в Лицей  заявление о 

сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов.  

 1.8  Заявление о прохождении ГИА выпускных 9,  11(12) классов 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.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-

инвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы и ИПР. 

 1.9. Для выпускников 9 и 11(12) классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев, 

детей-инвалидов государственная итоговая аттестация 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 1 мая. 

  1.10.  Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ начинается в 10.00 по 

местному времени.  

  1.11. При проведении государственной итоговой аттестации выпускник имеет право подать 

апелляцию в конфликтную комиссию, создаваемую в установленном порядке, и ознакомиться 

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.  

 

 

2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.  

          

2.1. Результаты ГИА выпускников 9 классов  признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 



осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем. Полученные 

результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные задания 

экзаменационной работы) переводятся  в пятибалльную систему оценивания. 

 2.2. Обучающимся, не завершившим основного общего образования, не прошедшим ГИА или 

получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее чем через год. Указанные обучающиеся по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 2.3. При проведении государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов в форме 

ЕГЭ используется стобалльная система оценки. 

2.4.Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в 

случае, если выпускник при сдаче ЕГЭ по обязательным общеобразовательным предметам 

(русский язык и математика) набрал количество баллов не ниже минимального. 

          В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов 

(русский язык или математика (базовый уровень), он допускается повторно к государственной 

итоговой аттестации по данному предмету в текущем году в дополнительные сроки.  

 

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ УРОВНЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 3.1. Выпускникам общеобразовательного учреждения, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем уровне общего 

образования:  9 класс – аттестат об основном общем образовании, 11(12) класс – аттестат о 

среднем общем образовании. 

 3.2.  В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по предметам, 

которые изучались выпускником в классах второй ступени общего образования.  

 3.3. 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. 

   3.4. В аттестат об основном общем образовании 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 Лицея, 

изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану Лицея 

не менее 64 часов за два учебных года.  

        Итоговые отметки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением, 

определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника за X, XI(X11) классы и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

  3.6. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).  



   3.7. Несовершеннолетние обучающиеся 9 классов, не допущенные к государственной итоговой 

аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

получают справку об обучении в школе установленного образца.  

Выпускникам 11(12) классов, 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 Лицея, образец которой 

утверждается Минобрнауки России. В справке указываются экзаменационные и итоговые 

отметки (в том числе и неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшийся в классах 

соответствующей ступени общего образования.  

  3.8. Лицам, получившим справку об обучении в Лицея, предоставляется право не ранее, чем 

через год пройти государственную итоговую аттестацию в сроки и в формах, установленных 

Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 28.11.2008г. № 362). 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Награждение выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». Выпускники признаются достигшими особых успехов в учебной деятельности в 

случае, если они: 

 являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников; 

 набрали высокое количество баллов единого государственного экзамена по одному из 

общеобразовательных  предметов; 

 имеют итоговые отметки "отлично" по предметам учебного плана по образовательным 

программам среднего общего образования. 

4.2. Выпускникам 9, 11(12) классов, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки 

«5», выдается аттестат об основном общем образовании и среднем общем образовании 

особого образца. 

 

5. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

На период проведения итоговой аттестации Лицее в ЧС – угрозе террористического акта, 

при возникновении аварийных ситуаций в здании Лицея и на ее территории проводятся 

следующие мероприятия: 

5.1. При поступлении угрозы о террористическом акте дежурный администратор вызывает 

органы ФСБ по телефон 328-19-32, 323-57-60, секретарь директора при получении угрозы 

звонит по телефону 573-21-95,573-21-78 02; 

5.2. При возникновении очага пожара в здании Лицея дежурный администратор обязан: 

 позвонить по телефону 01, с мобильного телефона - 112 и вызвать пожарную команду; 

 объявить по селекторной связи об эвакуации детей из здания Лицея и приступить к 

эвакуации детей, согласно плана вывода детей в таких ситуациях; 

заместитель директора по АХЧ обязан: 

 открыть запасные выходы (ключи в кабинете директора и на вахте); 

 приступить к ликвидации очага с помощью средств тушения, находящихся в Лицея; 

5.3. при аварии водопроводной и канализационной сетей дежурный администратор или сторож 

вызывает аварийную службу по телефону 387-62-48, 279-98-84; 



5.4. при аварии энергосети: 

 при аварии на этажах дежурный администратор обесточивает этаж, выключая тумблеры на 

распределительных щитах; 

 при аварии в здании Лицея обесточивается вся Лицей при помощи отключения рубильника 

в щитовой Лицея на первом этаже (ключ в кабинете директора); 

 вызывается аварийная служба по телефону 322-15-37, 322-22-44. 


