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ПОЛОЖЕНИЕ  

  О ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Общие положения 

1.1. Обязательная  государственная (итоговая) аттестация обучающихся  ГБОУ 
школы №655 Приморского района Санкт-Петербурга проводится в соответствии с п. 3,  4 
статьи 15 Закона Российской Федерации  «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1,  
«Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования», утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 
28.11.2008  № 362; приказом Минобрнауки России от 24.02.2009 № 57 «Об утверждении 
Порядка проведения единого государственного экзамена»; Распоряжением Комитета по 
образованию   администрации   Санкт-Петербурга     от  10.03.2011 № 358-р «Об   утверждении   
нормативных актов, регламентирующих  проведение единого государственного экзамена в      
Санкт-Петербурге», Распоряжением Комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга 
от 06.04.2011 № 614-р «Об обеспечении проведения единого государственного экзамена в     
Санкт-Петербурге в 2011 году», нормативно-правовыми актами и методическими 
рекомендациями  Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Уставом государственного 
бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №655 
Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Положение о государственной (итоговой) аттестации обучающихся принимается 
Советом образовательного учреждения и утверждается приказом директора школы. 

1.3. Целью  государственной (итоговой) аттестации выпускников ГБОУ школы №655 
Приморского района Санкт-Петербурга является: 

 выполнение Закона Российской Федерации «Об образовании», Закона 
Российской Федерации «О правах ребенка»; 

 объективная оценка качества подготовки обучающихся, освоивших образовательные 
программы среднего (полного) общего образовании; 

 осуществление государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 
общеобразовательных программ в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта.  

               2. Организация государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

 

2.1. Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. 

2.2. ГИА  завершается обязательной аттестацией выпускников ГБОУ школы №655 
Приморского района Санкт-Петербурга по русскому языку и математике в формате ЕГЭ.   

2.3.  Экзамены по другим общеобразовательным предметам  выпускники ГБОУ школы 
№655 Приморского района Санкт-Петербурга сдают на добровольной основе по выбору. 
Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не 
позднее 1 марта текущего года они подают  заявление установленного образца о сдаче экзаменов 
по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов.  

2.4.  К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники ГБОУ школы № 655 
Приморского района Санкт-Петербурга, имеющие положительные годовые отметки по всем 
общеобразовательным предметам учебного плана за 10-11 класс. Решение о допуске к ГИА 
принимается Советом ГБОУ школы №655 Приморского района Санкт-Петербурга и оформляется  
приказом директора не позднее 25 мая текущего года. 



            2.5. Иностранные граждане, обучающиеся в ГБОУ  школе №655 Приморского района 

Санкт-Петербурга  в соответствии с договором, а также лица без гражданства, беженцы и 

вынужденные переселенцы, обучающиеся в общеобразовательном учреждении, допускаются к 

государственной (итоговой) аттестации в соответствии с п.2.4 настоящего Положения. 
           2.6. Разрешается досрочное проведение ГИА  (не ранее 20 апреля текущего года)  в формах, 
установленных «Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования», для выпускников ГБОУ школы №655 Приморского района 
Санкт-Петербурга,  выезжающих   на   учебно-тренировочные   сборы   кандидатов   в   сборные   
команды Российской   Федерации,   на   международные   олимпиады   школьников,   на   Российские   
или международные   спортивные   соревнования, на постоянное место жительство или для 
продолжения обучения в иностранное государство, а также выпускников, направляемых по 
медицинским показаниям в лечебно-профилактические или иные учреждения для проведения 
лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период проведения ГИА.                     
             2.7. Экзамены для выпускников ГБОУ школы №655 Приморского района                  
Санкт-Петербурга, пропустивших государственную (итоговую) аттестацию по  уважительным  
причинам,  в  том  числе  обучающихся  за рубежом,   проводятся  в дополнительные  сроки в 
формах, установленных «Положением о формах и порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования». 
            2.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших  основные 
общеобразовательные программы  среднего (полного) общего образования, ГИА может 
проводиться в форме ЕГЭ, а также в форме выпускного государственного экзамена  по желанию 
выпускника ГБОУ школы №655 Приморского района Санкт-Петербурга. При этом  
допускается сочетание обеих форм ГИА. 

 Решение о проведении государственной (итоговой) аттестации для выпускников ГБОУ школы 
№655 Приморского района Санкт-Петербурга с ограниченными возможностями здоровья (при 
наличии всех необходимых документов) конкретного выпускника принимает Совет ГБОУ школы 
№655 Приморского района Санкт-Петербурга по согласованию с Отделом образования 
администрации Приморского района Санкт-Петербурга. ГИА для данной категории выпускников  с 
учетом индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускника. 

2.9.  Не позднее, чем за 2 недели до начала периода государственной (итоговой) аттестации 
администрация ГБОУ школы №655 Приморского района Санкт-Петербурга предоставляет 
исчерпывающую информацию всем участникам образовательного процесса, (учителям, обучающимся 
11 классов, родителям (законным представителям) о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников и нормативной базой, регулирующей процесс аттестации. 
             2.10. Для проведения ГИА обучающихся в ГБОУ школе № 655 Приморского района 
Санкт-Петербурга приказом директора назначаются учителя, ответственные за сопровождения 
выпускников в ППЭ. 
 

 

3. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании 

3.1. Результаты ГИА  выпускников  ГБОУ школы № 655 Приморского района          
Санкт-Петербурга признаются удовлетворительными, если выпускник ОУ по обязательным 
общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ набрал  количество 
баллов не ниже минимального. Если выпускник получил неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных общеобразовательных предметов,  он допускается повторно к ГИА по 
данному предмету  в текущем году в формах, установленных «Положением о формах и 
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования», в 
дополнительные сроки. 
           3.2. Основанием выдачи выпускникам ГБОУ школы №655 Приморского района    
Санкт-Петербурга документа государственного образца об уровне образования – аттестата о 
среднем (полном) общем образовании являются удовлетворительные результаты ГИА по 
русскому языку и математике. 
           3.3. В аттестат выпускнику ГБОУ школы №655 Приморского района Санкт-Петербурга 
выставляются итоговые отметки по каждому общеобразовательному предмету инвариантной 
и вариативной части учебного плана ГБОУ школы №655 Приморского района                 
Санкт-Петербурга как среднее арифметическое годовых отметок за 10, 11 классы. 
            3.4 Выпускникам ГБОУ школы №655 Приморского района Санкт-Петербурга, 
прошедших ГИА в формате ЕГЭ выдается также свидетельство, в котором выставляются 
результаты ЕГЭ по тем общеобразовательным предметам, по которым выпускник   набрал 
количество баллов не ниже минимального. 
 



            3.5 Выпускникам ГБОУ школы №655 Приморского района Санкт-Петербурга, 
являющимися в текущем году победителями и призерами  заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в аттестат по общеобразовательному предмету, 
соответствующему профилю олимпиады, выставляется отметка «отлично».   

  3.6. Выпускникам ГБОУ школы №655 Приморского района Санкт-Петербурга, не 
завершившим среднего (полного) общего образования, не прошедшим ГИА или получившим на 
ГИА неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике или получившим 
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в дополнительные сроки, 
выдается справка об обучении в ГБОУ школе № 655 Приморского района Санкт-Петербурга 
государственного образца. 
Указанным выпускникам предоставляется право пройти ГИА не ранее, чем через год в сроки и в 
формах, установленных «Положением о формах и порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования».  

 
 4. Награждение выпускников 

4.1. За особые успехи в учении выпускники школы могут награждаться золотой    или 
серебряной медалью, похвальной грамотой. 

4.2. Награждение выпускников ГБОУ школы №655 Приморского района                 
Санкт-Петербурга 11-х классов золотой и серебряной медалями «За особые 
успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
осуществляется в соответствии с Положением о золотой и серебряной медалях и похвальной  
грамоте, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4.3. Решение о награждении выпускников золотой и серебряной медалями и похвальной 
грамотой принимаются Советом образовательного учреждения. 

5.  Изменения и дополнения 

5.1. Положение об итоговой аттестации ГБОУ школы № 655 Приморского района 
Санкт-Петербурга может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь изданными 
нормативными актами региональных, федеральных органов управления образования. 

5.2. Обучающиеся  11-х классов ГБОУ школы № 655 Приморского района            
Санкт-Петербурга, их родители (лица, их заменяющие) должны быть своевременно (не менее 
чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со всеми изменениями и 
дополнениями, внесёнными в данное Положение. 
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