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ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговой аттестации выпускников, 

освоивших  образовательные     программы  основного общего и среднего общего 

образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее  Положение  определяет  формы,  участников,  сроки  и порядок 

проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (далее - выпускники), в том числе подачи 

заявлений, сроки и место приёма апелляций, выпускников 9 и 11 классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 (далее – ГБОУ гимназии 

№70). 

1.2.  Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

1.3. ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

1.4.  ГИА выпускников представляет собой форму государственного контроля 

(оценки) освоения выпускниками основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего 

образования (далее - государственная итоговая аттестация) и является обязательной.  

1.5. Настоящее Положение регулирует организацию ГИА выпускников 9 и 11 

классов Гимназии.  

1.6. ГИА выпускников 9 и 11 классов Гимназии проводится на основании: 

  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 189/1513 от 07.11.2018 
г.  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 190/1512 от 07.11.2018 
г.  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» 

 Приказа Минобразования России от 23.06.2014 №684 «Об утверждении образца и 
описания  медали “За особые успехи в учении”» 

 Приказ Минобразования России от 23.06.2014 №685 «Об утверждении Порядка 
выдачи медали “За особые успехи в учении”» 

 Пункта 5.3. Приказа Минобразования  России №115 от 14.02.2014 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями) 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2018 №315 «О 
внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115». 

 
1.7. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее-

ГЭК). 

1.8. 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 просвещения Российской 



Федерации, освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему 

профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиаде. 

1.9. Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным 

предметам, указанным в пункте 2.4. и 2.5. настоящего Положения (за исключением 

иностранных языков), проводится на русском языке.  

1.10. Выпускник Гимназии вправе подать апелляцию в конфликтную комиссию по 

процедуре проведения ГИА.  

1.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА. 

1.12. Выпускникам Гимназии после прохождения ими государственной итоговой 

аттестации выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный 

печатью. 

1.13. Выпускникам 9 класса, успешно прошедшим ГИА и имеющим итоговые 

отметки «отлично» по всем предметам учебного плана Гимназии,  изучавшимся на уровне 

основного общего образования, выдается аттестат об основном общем образовании с 

отличием и приложение к нему. 

1.14. Выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования,  и 

при прохождении ГИА набравшим не менее  70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому 

языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня 

(в случае прохождения выпускником 11 класса ГИА в форме ГВЭ – 5 баллов по обязательным 

учебным предметам: русскому языку и математике), выдается аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и приложение к нему.  

1.15. Выпускники 11 класса, достигшие особых успехов при освоении 

общеобразовательных программ среднего общего образования, награждаются в 

установленном порядке медалью “За особые успехи в учении”.  

 

2. Формы проведения ГИА и участники. 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ), в 11 классе в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), а также в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

2.2. Государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) проводится для учащихся Гимназии с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, освоивших основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. Для указанных категорий выпускников 

государственная итоговая аттестация может по их желанию проводиться в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

При этом допускается сочетание обеих форм ГИА.  
 
2.3. ОГЭ и ЕГЭ проводятся с использованием заданий стандартизированной формы 

– контрольных измерительных материалов (КИМ); государственный выпускной экзамен 

(ГВЭ) проводится в форме, рекомендованным Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор). 

2.4. ГИА для выпускников 11 класса проводится по русскому языку  и математике, 

выпускников 9 класса по четырем предметам: по русскому языку, математике (далее - 

обязательные предметы) и двум предметам по выбору из следующих учебных предметов: 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английскому, немецкому, французскому и испанскому языки), информатике и 

информационно - коммуникационным технологиям (ИКТ).  

2.5. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:  

 ЕГЭ, результаты которого  Гимназия признает в качестве результатов ГИА (далее – ЕГЭ 

по математике базового уровня); 

 ЕГЭ , результаты которого  Гимназия признает в качестве результатов ГИА и 



организации высшего профессионального образования признают в качестве вступительных 

испытаний по математике при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и специалитета (далее – ЕГЭ по математике 

профильного уровня). 

2.6. Выпускники 11 класса сдают ГИА по общеобразовательным предметам -  

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английскому, немецкому, французскому и испанскому языки), информатике и 

информационно - коммуникационным технологиям (ИКТ) на добровольной основе по своему 

выбору для предоставления результатов ЕГЭ  при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

2.7. К ГИА допускаются обучающиеся 11 класса, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение). Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение). 

2.8. К ГИА допускаются обучающиеся 9 класса, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку. Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за 

итоговое собеседование по русскому языку. 

2.9. Выбранные участником ГИА 11 класса учебные предметы, уровень ЕГЭ по 

математике (базовый и профильный), форма (формы) ГИА (для лиц, указанных в п.2.2.), а 

также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлении. Заявления об участии в ГИА 

подаются ими в Гимназию до 1 февраля включительно.  

2.10. Изменения (дополнения) в заявлениях выпускников 11 класса, касающиеся 

количества и наименований выпускных экзаменов, а также формы их проведения могут быть 

поданы до 1 февраля текущего года -  в Гимназию, а при наличии уважительных причин 

(болезни, иных причин подтвержденных документально) после 1 февраля, но не позднее чем 

за две недели до начала соответствующих экзаменов - в ГЭК. 

2.11. Выбранные участником ГИА 9 класса учебные предметы, форма (формы) ГИА 

(для лиц, указанных в п.2.2.), а также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлении. 

Заявления об участии в ГИА подаются ими в Гимназию до 1 марта включительно.  

2.12. Изменения (дополнения) в заявлениях выпускников 9 класса, касающиеся 

количества и наименований выпускных экзаменов, а также формы их проведения могут быть 

поданы до 1 марта текущего года -  в Гимназию, а при наличии уважительных причин 

(болезни, иных причин подтвержденных документально) после 1 марта, но не позднее чем за 

две недели до начала соответствующих экзаменов - в ГЭК. 

2.13. Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК), а участники ГИА – дети-инвалиды – оригинал или заверенную копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданный федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.14. ГИА  в  форме  ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ проводится для выпускников Гимназии, в том 

числе для иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, допущенных в текущем году к  государственной итоговой 

аттестации. 



2.15. Выпускники, имеющие право на досрочную государственную итоговую 

аттестацию, должны подать в ГЭК заявление, документы, подтверждающие уважительную 

причину необходимости досрочного периода, не позднее чем за две недели до начала 

соответствующего экзамена.  

 

 

 

 

3. Итоговое сочинение (изложение) 

3.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации  проводится для обучающихся 11-х классов в первую среду декабря последнего 

года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

3.2. Итоговое сочинение вправе писать следующие категории лиц: 

 обучающиеся 11 класса, экстерны с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети-инвалиды; 

 обучающиеся на дому. 

3.3. Для участия в итоговом сочинении (изложении) обучающиеся 11 класса подают в 

Гимназию заявление. Заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового сочинения (изложения). 

3.4. Итогового сочинения (изложения) проводится в Гимназии и (или) в местах, 

определенных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее - ОИВ). 

3.5. Для проведения итогового сочинения (изложения) создается комиссия по  

проведению итогового сочинения (изложения) комиссия и по проверке итогового сочинения 

(изложения). 

3.6. Результатом итогового сочинения (изложения) является “зачет”, ”незачет”. 

3.7. Для лиц, указанных в п.2.2 настоящего Положения, продолжительность итогового 

сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

3.8. В день проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещается 

иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Участники 

итогового сочинения (изложения), нарушившие установленные требования, удаляются с 

итогового сочинения (изложения) членом комиссии по проведению итогового сочинения 

(изложения). 

3.9. Повторно допускаются к написанию итогового итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки в текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую неделю 

мая): 

 обучающиеся, 11 класса, экстерны, получившие по итоговому сочинению 

(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»); 

 обучающиеся 11 класса, экстерны удаленные с итогового сочинения (изложения) за 

нарушение требований, установленных п.3.8. настоящего Положения; 

 обучающиеся, не явившиеся на итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 обучающиеся, не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально. 



3.10.   Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды. 

3.11. В случае  если обучающийся 11 класса в дополнительные сроки (в феврале и 

апреле - мае текущего года), получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат ("незачет"), он  не допускается к государственной итоговой 

аттестации. 

 
3.12. Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом Гимназии и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года.  

4. Итоговое собеседование по русскому языку. 

4.1. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, 

экстернов во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по 

часовым поясам Рособрнадзором. 

4.2. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают 

заявления в Гимназию не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

4.3. Итоговое собеседование по русскому языку проводится в Гимназии или в местах, 

определенных ОИВ. 

4.4. Для лиц, указанных в п. 2.2. настоящего Положения, продолжительность итогового 

собеседования по русскому языку увеличивается на 30 минут. 

4.5. Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку 

завершается не позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения. 

Результатом итогового собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет». 

4.6. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый 

рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, экстерны: 

 получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный 

результат «незачет»; 

 не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 
  

5. Организация проведения государственной итоговой аттестации. 

5.1. Государственная итоговая аттестация начинается не ранее 1 марта – для 

сдающих в досрочный период выпускников 11 класса и не ранее 20 апреля – для сдающих в 

досрочный период выпускников 9 класса, не ранее 25 мая – для сдающих в основной период 

и не ранее 20 июня – для сдающих в дополнительный период текущего года. В каждом из 

периодов проведения экзаменов предусматриваются резервные сроки. 

5.2. Лица, повторно допущенные в текущем учебном году к сдаче экзаменов по 

соответствующим предметам в случаях, предусмотренных настоящим Положением, а также 

участники экзаменов, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным 

предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим учебным предметам в резервные 

сроки. 

5.3. Сроки, единое расписание и продолжительность проведения экзаменов  по  всем  

периодам  проведения  ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ  определяется Рособрнадзором. 

5.4. Гимназия под подпись информирует участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 

удаления из ППЭ, о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи аппеляции о 

нарушении Порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о времени и 

месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных 

участниками ГИА. 

5.5. Гимназия вносит сведения в региональные информационные системы в порядке, 



устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

5.6. При решении председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем 

учебном году выпускники 11 класса по соответствующему учебному предмету 

(соответствующим учебным предметам) в резервные сроки: 

 участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

 участники экзамена, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

 участники экзамена, аппеляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

 участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению председателя 

ГЭК в случае выявления фактов нарушений порядка проведения ГИА, или иными (в том числе 

неустановленными лицами); 

Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике, 

вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для повторного участия в 

ЕГЭ в резервные сроки. 

5.7.  При решении председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем 

учебном году выпускники 9 класса по соответствующему учебному предмету 

(соответствующим учебным предметам) в резервные сроки: 

 участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем 

по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА только по 

обязательным учебным предметам); 

 участники экзамена, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 участники экзамена, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

 участники экзамена, аппеляции которых о нарушении Порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

 участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по решению председателя 

ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка проведения ГИА, или иными (в том числе 

неустановленными лицами). 

 

6. Проведение ГИА. 

6.1.  Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников 

ГИА – детей-инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, 

Гимназия организует проведение экзаменов в условиях, учитывающих состояние их 

здоровья, особенности псисхофизического развития. 

Основанием для организации экзамена на дому является заключение медицинской 

организации и рекомендации ПМПК. 

6.2.  Экзамены проводятся в пункте приема экзамена (ППЭ). 

6.3. При входе в ППЭ осуществляется проверка документов, удостоверяющих 

личность участников ГИА, проверка наличия указанных лиц в списках распределения в 

данный ППЭ. 

6.4.  Для каждого участника ГИА организуется отдельное рабочее место. 

6.5.  Участники ГИА рассаживаются за рабочие места в соответствии с 

проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 



До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, информируя участников ГИА 

о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, 

продолжительности экзамена, порядке подачи аппеляции о нарущении порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами, а также времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА. 

6.6.  Участники ГИА выполняют экзаменационную работу самостоятельно, без 

помощи посторонних лиц. 

6.7.  Лица, допустившие нарушение Порядка проведения ГИА, удаляются с 

экзамена. Составляется акт об удалении с экзамена. 

В случае если участник ГИА по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, он досрочно покидает 

аудиторию. При этом составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам. 

6.8.  При проведении ОГЭ по иностранным языкам в экзамен включается раздел 

«Говорение», устные ответы на задания которого записываются на аудионосители. 

6.9. При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию участника ЕГЭ в 

экзамен включается раздел «Говорение», устные ответы на задания которого записываются на 

аудионосители. 

Для выполнения заданий «Говорение» используются аудитории, оснащенные 

средствами цифровой аудиозаписи. 

6.10. За 30 и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают участникам 

ГИА о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из 

листов бумаги для черновиков в бланки для записи ответов. 

6.11. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти 

календарных дней. 

6.12. Участник ГИА знакомится с результатами экзаменов в Гимназии в течении 

одного рабочего дня со дня их поступления в Гимназию. Указанный день считается 

официальным днем объявления результатов ГИА. 

 

7. Оценка результатов ГИА. 

 

7.1. Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник 11 класса по обязательным 

общеобразовательным предметам ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового уровня) 

набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором,  а при 

сдаче ГВЭ, ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не ниже 

удовлетворительной.  

В случае если участник ЕГЭ получил на государственной итоговой аттестации  

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, он 

допускается повторно к ГИА по данному предмету в текущем году в формах, 

устанавливаемых Порядком проведения ГИА, в резервные сроки. 

Участникам ГИА , не прошедшим ГИА по обязательным учебным предметам или 

получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному учебному 

предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА в резервные сроки предоставляется право пройти ГИА по русскому языку 

и (или) математике базового уровня, но не ранее 1 сентября текущего года. 

Участникам ГИА, получившим в текущем году неудовлетворительные результаты ЕГЭ 

по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти экзамены по 

соответствующим учебным предметам в следующем году в сроки и формах, 

устанавливаемых Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования. 

7.2.  Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник 9 класса по сдаваемым учебным предметам 



набрал минимальное количество баллов, определенное ОИВ.  

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в 

резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года. 

Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, не 

прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не 

ранее 1 сентября текущего года. 

7.3. Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике выпускников 11 класса 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.  

7.4. Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по двум обязательным и двум по выбору предметам являются 

основанием выдачи выпускникам документа государственного образца об уровне образования 

– аттестата об основном общем образовании (далее – аттестат), форма и порядок выдачи 

которого утверждаются Минобрнауки России.  

7.5.  В аттестат выпускнику 11 класса, получившему удовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки: по 

каждому общеобразовательному предмету учебного плана, в случае если на его изучение 

отводилось по учебному плану Гимназии не менее 64 часов за весь срок обучения на ступени 

среднего общего образования.  

7.6.  Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

7.7.  Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум предметам, 

которые выпускник выбирал для сдачи ГИА,  определяются как среднее арифметическое 

годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки за 9 класс по 

другим учебным предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

7.8.  Итоговые отметки в аттестате регулируются в соответствии  Положением о 

выставлении  отметок в Гимназии. 

 

 

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации экстернов. 

8.1. В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» лица, осваивающие основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти 

экстерном промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию (далее – 

аттестация) в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

8.2. Экстерны – лица, зачисленные в образовательную организацию 

для прохождения аттестации. 

8.3. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном аттестацию в Гимназии бесплатно. 



8.4. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе (пользование учебной 

литературой из библиотечного фонда ГБОУ гимназии №70, посещение лабораторных и 

практических занятий, участие в различных олимпиадах и конкурсах, 

в централизованном тестировании). 

Экстерн имеет право получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов 

по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию). 

8.5. Гимназия обеспечивает аттестацию экстернов за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оказание государственных услуг (выполнение работ) в виде субсидии на 

выполнение государственного задания. 

8.6. Гимназия по желанию экстернов, их родителей (законных представителей) может 

оказывать дополнительные платные образовательные услуги экстернам. 

8.7. Заявление о прохождении аттестации экстерном подается руководителю Гимназии 

совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего гражданина. 

8.8. Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина,  

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина,  

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), 

- личное дело, документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательной организации, 

реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего, справка о промежуточной аттестации в образовательной 

организации, документ об основном общем образовании). 

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий обучению 

в форме самообразования, семейного образования, в образовательных организациях 

иностранных государств. 

При отсутствии личного дела в Гимназия оформляется личное дело на время 

прохождения аттестации. 

8.9. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном ГБОУ гимназия №70 

знакомит экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом Гимназии, Положением, регламентирующим порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, образовательной программой. 

8.10. Заявление для прохождения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования подается экстерном в Гимназию до 1 марта текущего года. 

8.11. Заявление для прохождения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования подается экстерном в Гимназию до 1 февраля текущего года. 

8.12. При приеме заявления о прохождении ГИА Гимназия знакомит экстерна, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних экстернов с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом 

Гимназии, Положением, регламентирующим порядок проведения ГИА. 

8.13. Директором Гимназии издается приказ о зачислении экстерна в Гимназию для 

прохождения ГИА, в котором устанавливаются сроки, формы государственной итоговой 

аттестации и утверждается график проведения консультаций по предметам. Копия приказа 

хранится в личном деле экстерна. 

8.14. ГИА и промежуточная аттестация могут проводиться в течение одного учебного 

года, но не должны совпадать по срокам. 

8.15. ГИА экстернов в Гимназии по программам основного общего и среднего общего 

образования проводится в соответствии с  данным Положением.  



8.16. Экстерны, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

8.17. Экстернам, прошедшим ГИА, выдается Гимназией документ государственного 

образца об основном общем или среднем общем образовании. 



 


