1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования и выдаче аттестатов о среднем общем образовании в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Гимназии № 248 Кировского
района Санкт-Петербурга (далее – Положение) определяет формы проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее –
ГИА), участников, сроки и продолжительность проведения ГИА, требования к использованию
средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, порядок проверки
экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или)
аннулирования результатов ГИА, порядок выдачи аттестатов о среднем общем образовании и
порядок награждения выпускников медалью "За особые успехи в учении".
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных
документов:
- Статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 "Об
утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования";
- Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего
образования и региональных информационных систем обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 31.08.2013 № 755,
- Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 28.06.2013 № 491;
- Приказа Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка заполнения,
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»
(в ред. приказов от 17 апреля, 28 мая 2014 г., 8 июня 2015 г., 31 мая 2016 г., 9 января 2017 г., 17
декабря 2018 г.);
- Приказа Минобрнауки РФ от 23.07.2014 № 685 "Об утверждении Порядка выдачи
медали "За особые успехи в учении";
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –
СанПиН 2.4.2.2821-10);
- Устава ГБОУ Гимназии № 248 Санкт-Петербурга.
1.3.
Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Гимназии № 248 Кировского района Санкт-Петербурга (далее – школа,
образовательное учреждение).
1.4. Настоящее Положение принимается Советом Образовательного учреждения и
утверждается директором Образовательного учреждения.
1.5.
Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность Образовательного учреждения.
1.6. Положение о государственной итоговой аттестации принимается на
неопределенный срок.

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции
Положения Советом Образовательного учреждения и утверждаются директором
Образовательного учреждения.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.7. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования,
является обязательной.
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, освобождаются
от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету,
соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной
олимпиады.
1.9. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее –
ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
1.10. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее – обязательные
учебные предметы), а также по другим учебным предметам – литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский,
немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатике и
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) (далее предметы по выбору) –
обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору для предоставления
результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета..
1.11. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 1.10. настоящего
Положения (за исключением иностранного языка), проводится на русском языке.
1.12. До начала итоговой аттестации руководители школы знакомят всех участников
образовательного процесса (учителей, обучающихся 11-х классов, их родителей (законных
представителей)) с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования», утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 (далее – Порядок), нормативными
документами, разработанными на его основе государственными органами управления
образованием, и настоящим Положением.
2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
2.1. ГИА проводится:
а) 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, в том числе иностранных граждан, лиц без
гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные
программы среднего общего образования в очной форме и допущенных в текущем году к
ГИА;
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
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бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего
образования (далее - ЕГЭ по математике профильного уровня);
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 по
образовательным программам среднего общего образования;
2.2. Для обучающихся, указанных в подпункте «б» пункта 2.1. настоящего
Положения, ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме
ЕГЭ.
3. УЧАСТНИКИ ГИА
3.1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год
обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных) и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план основной общеобразовательной программы среднего общего образования
3.2. К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее,
допускаются обучающиеся 10-11 классов, имеющие годовые отметки не ниже
удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана основной
общеобразовательной программы среднего общего образования за предпоследний год
обучения.
3.2.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для
обучающихся 11 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 на дому, в
образовательных организациях, в том числе санаторнокурортных, в которых проводятся
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для
нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации.
Обучающиеся 11-х классов для участия в итоговом сочинении (изложении) подают
заявление заместителю директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ Гимназии № 248
не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения).
Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательном учреждении.
Для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья (при
предъявлении копии рекомендации ПМПК), для участников экзаменов - детей-инвалидов и
инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) ОИВ, учредители и
загранучреждения обеспечивают создание следующих условий проведения экзамена:
- проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию;
- увеличение продолжительности итогового сочинения (изложения), экзамена по
учебному предмету на 1,5 часа (ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение" - на 30
минут);
- организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и
профилактических мероприятий во время проведения экзамена;
- беспрепятственный доступ участников экзамена в аудитории, туалетные и иные
помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на
первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
Комплекты тем итогового сочинения (тексты изложений) доставляются
Рособрнадзором в Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга в день
проведения итогового сочинения (изложения).
В день проведения сочинения технический специалист, назначенный приказом
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директора образовательного учреждения, снимает темы сочинения с сайта www.ege.spb.ru,
тиражирует и передает их организаторам в аудитории.
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. Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, форма
(формы) ГИА (для обучающихся, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения)
указываются им в заявлении.
Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля включительно:
обучающимися ГБОУ Гимназии № 248 - в свое образовательное учреждение
заместителю директора по УВР,
экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов.
Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов,
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на основании
документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании
документов, удостоверяющих личность, и доверенности.
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.
После 1 февраля заявления об участии в ГИА участников ГИА принимаются по
решению ГЭК только при наличии у заявителей уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств), подтвержденных документально, не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена.
Выпускники прошлых лет также имеют право сдавать ЕГЭ, в том числе при наличии
у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. Для участия в ЕГЭ указанные лица
подают до 1 февраля включительно в места регистрации на сдачу ЕГЭ заявление, в котором
указываются выбранные учебные предметы. После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ
обучающихся, выпускников прошлых лет, принимается по решению ГЭК только при
наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально) не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.
3.4. Заявления, указанные в пункте 3.3. настоящего Положения, подаются
обучающимися, выпускниками прошлых лет 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, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья
при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медикопедагогической
комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал
или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы. Выпускники прошлых лет при подаче заявления
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предъявляют оригиналы документов об образовании.
Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в
установленном порядке переводом с иностранного языка.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
4.1. В целях содействия проведению ГИА школа:
- направляет своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов
ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, технических
специалистов и ассистентов, и осуществляет контроль за участием своих работников в
проведении ГИА;
- под роспись информируют работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках,
местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи,
об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и
административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и
нарушивших установленный порядок проведения ГИА;
- вносит сведения в федеральную информационную систему и региональные
информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской
Федерации;
- под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных
представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи заявлений на
прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке
проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или
аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях
видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с
результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся, выпускником
прошлых лет.
4.2. В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА гражданам,
аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, устанавливаемом
Минобрнауки России, предоставляется право:
- при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения
общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах проведения ГИА, в том числе
при проверке экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций по вопросам
нарушения установленного порядка проведения ГИА, несогласия с выставленными баллами;
- направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении ГИА в
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования,
и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
5. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
5.1. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее
пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному
предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов.
5.2. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по
соответствующим учебным предметам, и выпускников прошлых лет предусматриваются
дополнительные сроки проведения ГИА.
5.3. Для обучающихся ГИА по их желанию может проводиться досрочно, но не ранее
1 марта. Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится досрочно, но не ранее 1 марта, и
(или) в дополнительные сроки проведения ЕГЭ. Участие в экзаменах выпускников прошлых
лет в иные сроки проведения ЕГЭ допускается только при наличии у них уважительных
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и
соответствующего решения ГЭК.
5.4. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам,
сроки проведения которых установлены в соответствии с пунктом 5.1. настоящего
6

Положения, составляет не менее двух дней.
5.5. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время,
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся и выпускников
прошлых лет, выдачу им экзаменационных материалов, заполнение ими регистрационных
полей экзаменационных работ, настройку необходимых технических средств, используемых
при проведении экзаменов). При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется
питание обучающихся. Для обучающихся и выпускников прошлых лет, указанных в пункте
6.1. настоящего Положения, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа (за
исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение"). Продолжительность ЕГЭ
по иностранным языкам (раздел "Говорение") для лиц, указанных в 6.1. настоящего
Положения, увеличивается на 30 минут.
5.6. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в
текущем учебном году по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки:
- обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов;
- обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
- обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
- обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная комиссия
удовлетворила апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА;
- обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были аннулированы по
решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений устанавливаемого
порядка проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в пункте 6.2. настоящего
Положения, 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.
6. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА
6.1. ГИА по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
6.2. В день экзамена участник ГИА должен прибыть в ППЭ заблаговременно. Доступ
участников в ППЭ открывается в 9.00, инструктаж участников в аудитории начинается в
9.50.
6.3. Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется при наличии у них документов,
удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.
В случае отсутствия у участника ГИА документа, удостоверяющего личность,
личность участника подтверждает педагогичский работник ГБОУ Гимназии № 248,
назначенный приказом директора в качестве сопровождающего участников ГИА. При этом
лицами, ответственными за проведение ГИА в ППЭ, составляется акт.
6.4. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания
экзамена) в ППЭ запрещается:
а) обучающимся, выпускникам прошлых лет - иметь при себе средства связи,
электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь
лицам, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения, медицинским работникам,
техническим специалистам - иметь при себе средства связи;
в) обучающимся, выпускникам прошлых лет, организаторам, ассистентам,
оказывающим необходимую техническую помощь лицам, указанным в пункте 2.2
настоящего Положения, техническим специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ
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экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать
экзаменационные материалы.
Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются
с экзамена
6.5. Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА, помимо экзаменационных
материалов, могут находиться только:

гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами черного цвета;

документ, удостоверяющий личность;

черновики со штампом школы на базе, которой организован ППЭ;

лекарства и питание (при необходимости);

дополнительные материалы, которые можно использовать на ГИА по
отдельным учебным предметам (по математике – линейка; по физике – линейка и
непрограммируемый калькулятор; по химии – непрограммируемый калькулятор; по
географии – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор).
Другие личные вещи участники ГИА обязаны оставить в специально выделенном
месте в здании, где расположен ППЭ.
6.6. Участники ГИА занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками
распределения. Изменение рабочего места не допускается.
6.7. Во время экзамена участники ГИА не имеют права общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без разрешения
организатора.
При выходе из аудитории во время экзамена участник ГИА должен оставить
экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. Запрещено выносить из
аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы или фотографировать их.
6.8. Участники ГИА, допустившие нарушение указанных в п.6.7. требований или иное
нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. По данному
факту лицами, ответственными за проведение ГИА в ППЭ, составляется акт, который
передаётся на рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения участником ГИА
порядка проведения экзамена подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об
аннулировании результатов участника ГИА по соответствующему предмету.
6.9. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой
ручками с чернилами черного цвета.
6.10. Участник ГИА может при выполнении работы использовать черновики и делать
пометки в КИМ.
6.11. Участник ГИА, который по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право досрочно
покинуть аудиторию. Далее в присутствии медицинского работника и члена ГЭК
составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. Организатор
ставит в бланке регистрации участника ЕГЭ (бланках ответов участника ГВЭ)
соответствующую отметку. В дальнейшем участник ГИА, при желании, сможет сдать
экзамен по данному предмету в дополнительные сроки.
6.12. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают
обучающимся, выпускникам прошлых лет о скором завершении экзамена и напоминают о
необходимости перенести ответы из черновиков и КИМ в экзаменационную работу.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет, досрочно завершившие выполнение
экзаменационной работы, сдают ее организаторам и покидают ППЭ, не дожидаясь
завершения окончания экзамена.
7. ПРОВЕРКА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ГИА И ИХ
ОЦЕНИВАНИЕ
7.1. При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового
уровня) используется стобалльная система оценки. При проведении ГИА в форме ЕГЭ по
математике базового уровня, а также в форме ГВЭ используется пятибалльная система
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оценки.
7.2. Проверка экзаменационных работ ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет
включает в себя:
- обработку бланков ЕГЭ;
- проверку ответов обучающихся, выпускников прошлых лет на задания
экзаменационной работы, предусматривающие развернутый ответ;
- централизованную проверку экзаменационных работ.
7.3. Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет,
удаленных с экзамена или не завершивших выполнение экзаменационной работы по
объективным причинам, в случаях, предусмотренных Порядком, проходят обработку, но не
оцениваются. Записи на черновиках и КИМ не обрабатываются и не проверяются.
7.4. Экзаменационные работы проходят следующие виды проверок:
а) проверку двумя экспертами (далее - первая и вторая проверки);
б) в случаях, установленных Порядком, межрегиональную перекрестную проверку,
проверку третьим экспертом (далее - третья проверка), перепроверку, а также проверку,
межрегиональную перекрестную проверку в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами.
8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА
8.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если обучающийся
по обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике
базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого
Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не
ниже удовлетворительной (три балла). В случае если участник ГИА получил
неудовлетворительные результаты по одному из обязательных учебных предметов, он
допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем году в формах,
устанавливаемых Порядком, в дополнительные сроки.
8.2. Обучающимся, 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 1 сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых
Порядком. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в
образовательном учреждении на срок, необходимый для прохождения ГИА. Обучающимся и
выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный результат по учебным
предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам не ранее чем через год в сроки и формах, устанавливаемых Порядком.
8.3. Результаты экзаменов по каждому предмету утверждаются, изменяются и (или)
аннулируются по решению председателя ГЭК (заместителя председателя ГЭК). Изменение
результатов возможно в случае проведения перепроверки экзаменационных работ. О
проведении перепроверки учатсник ГИА информируется членами ГЭК. Аннулирование
возможно в случае выявления нарушений при проведении экзамена. Если нарушение было
совершено участником ГИА, его результаты аннулируются без предоставления возможности
пересдать экзамен ранее 1 сентября текущего года.
8.4. Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА по
общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их
утверждения председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК).
8.5. Результаты экзаменов действительны 4 (четыре) года следующих за годом
получения таких результатов.
9. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ
9.1. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся,
выпускников прошлых лет о нарушении установленного порядка проведения ГИА по
учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную
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комиссию.
9.2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и
структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием
результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением
обучающимся, выпускником прошлых лет требований Порядка и неправильным
оформлением экзаменационной работы.
9.3. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не проводится
лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего
экзамена либо ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося, выпускника
прошлых лет, подавшего апелляцию.
9.4. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у
уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе
экзаменационные работы ГВЭ, бланки ЕГЭ, КИМ, сведения о лицах, присутствовавших в
ППЭ, иные сведения о соблюдении порядка проведения ГИА.
9.5. Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители (законные
представители) при желании присутствуют при рассмотрении апелляции. При рассмотрении
апелляции также присутствуют:
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке, - по
желанию;
в) должностные лица Рособрнадзора, Комитета по образованию, - по решению
соответствующих органов.
9.6. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся,
выпускник прошлых лет подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному
предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.
9.7. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении порядка
проведения ГИА членами ГЭК организуется проведение проверки при участии
организаторов, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен обучающийся,
выпускник прошлых лет, технических специалистов и ассистентов, общественных
наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, и медицинских
работников. Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и
заключение о результатах проверки в тот же день передаются членами ГЭК в конфликтную
комиссию.
9.8. При рассмотрении апелляции о нарушении устанавливаемого порядка проведения
ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки
и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого обучающимся,
выпускником прошлых лет была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся,
выпускнику прошлых лет предоставляется возможность сдать экзамен по учебному
предмету в иной день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ.
9.9. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух
рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему
учебному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в образовательное учреждение, а также в иные места, определенные Комитетом по
образованию. По решению ГЭК подача и (или) рассмотрение апелляций организуется с
использованием информационно-коммуникационных технологий, при условии соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных. Обучающиеся заблаговременно информируются о времени, месте и порядке
рассмотрения апелляций.
9.10. Руководитель организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее
в конфликтную комиссию.
9.11. До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии с
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выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания
экзаменационной работы обучающегося, выпускника прошлых лет, подавшего апелляцию.
9.12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом в
случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться
как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов. Протоколы
конфликтной комиссии о рассмотрении апелляций обучающихся, выпускников прошлых лет
в течение одного календарного дня передаются в предметную комиссию, а также в РЦОИ
для внесения соответствующей информации в региональную информационную систему.
9.13.
Конфликтная
комиссия
рассматривает
апелляцию
о
нарушении
устанавливаемого порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о
несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее поступления в
конфликтную комиссию.
10. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ
О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
10.1. Лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего
общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему, образцы которых
утверждены Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 27.08.2013 № 989 « Об
утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и приложений к ним».
10.2. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему
выдаются 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, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных при
прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и 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 государственной итоговой аттестации
в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам;
- в случае выбора выпускником различных форм прохождения государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному учебному
предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по
сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ.
10.3. Аттестат о среднем общем образовании и аттестат о среднем общем образовании
с отличием подтверждает получение среднего общего образования.
10.4. В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки по
предметам, которые изучались выпускником на уровне среднего общего образования:
- по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана;
- по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана
образовательного учреждения, изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение
отводилось по учебному плану не менее 64 часов за два учебных года.
10.5. 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.
10.6. Форма получения образования в аттестатах и приложениях к ним не
указывается.
10.7. Аттестаты и приложения к ним выдаются выпускникам 11 классов
образовательным учреждением на основании решения Педагогического совета школы.
10.8. Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после даты
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издания распорядительного акта об отчислении выпускников.
10.9. Аттестат выдается выпускнику лично или другому лицу при предъявлении им
документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке
доверенности, выданной указанному лицу выпускником. Доверенность и (или) заявление, по
которым был выдан (направлен) аттестат (дубликат аттестата), хранятся вместе с Книгой
учета и записи выданных аттестатов о среднем общем образовании, золотых и серебряных
медалей.
Факт получения аттестата о среднем общем образовании подтверждается личной
подписью выпускника или его доверенного лица в Книге учета и записи выданных
аттестатов о среднем общем образовании, золотых и серебряных медалей.
По заявлению выпускника аттестат может быть направлен в его адрес через
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
Факт получения аттестата о среднем общем образовании подтверждается подписью
директора образовательного учреждения в Книге учета и записи выданных аттестатов о
среднем общем образовании, золотых и серебряных медалей на основании уведомления о
вручении.
10.10. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из образовательного учреждения,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому образовательным учреждением.
10.11. В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и
неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся на уровне среднего общего
образования.
10.12. Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год в сроки, определяемые
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам.
10.13. За выдачу документов об образовании и (или) документов об обучении плата не
взимается.
11. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ МЕДАЛЬЮ
"ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ"
11.1. Выпускникам, завершившим освоение образовательных программ среднего
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и
имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам,
изучавшимся в соответствии с учебным планом на уровне среднего общего образования,
вручается медаль "За особые успехи в учении", образец которой утвержден приказом
Минобрнауки Российской Федерации от 23.06.2014 № 684 "Об утверждении образца и
описания медали "За особые успехи в учении".
11.2. Медаль вручается выпускникам одновременно с выдачей аттестата о среднем
общем образовании с отличием.
11.3. О выдаче медали делается соответствующая запись в Книге учета и записи
выданных аттестатов о среднем общем образовании, золотых и серебряных медалей.
11.4. Медаль выдается выпускнику лично или другому лицу при предъявлении им
документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке
доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника
направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по
которым была выдана (направлена) медаль, хранятся вместе с Книгой учета и записи
выданных аттестатов о среднем общем образовании, золотых и серебряных медалей.
11.5. При утрате медали дубликат не выдается.
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12. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ПОХВАЛЬНОЙ ГРАМОТОЙ
"ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В ИЗУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"
12.1. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
награждаются выпускники 11-х классов, достигшие особых успехов в изучении одного или
нескольких предметов, имеющие по ним полугодовые, годовые, итоговые отметки
«отлично» на ступени среднего общего образования, прошедшие государственную итоговую
аттестацию по обязательным предметам и по предметам, по которым осуществляется
награждение похвальной грамотой.
12.2. Решение о награждении выпускников 11-х классов похвальной грамотой «За
особые успехи в изучении отдельных предметов» принимается педагогическим советом по
представлению классного руководителя на основании ведомости полугодовых, годовых,
итоговых отметок, результатов государственной итоговой аттестации по данному
общеобразовательному предмету. Дополнительно могут быть перечислены иные достижения
выпускника в данной образовательной области.
12.3. Вручение похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» (с указанием конкретных предметов) осуществляется в торжественной
обстановке вместе с документом государственного образца о соответствующем уровне
образования.
12.4. В Книге учета и записи выданных аттестатов о среднем общем образовании,
золотых и серебряных медалей делается запись о награждении выпускника Похвальной
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» с указанием предмета(ов).
12.5. Факт получения Похвальной грамоты подтверждается личной подписью
выпускника или его доверенного лица в Книге учета и записи выданных аттестатов о
среднем общем образовании, золотых и серебряных медалей.
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