
Положение 

о проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

В ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 

I. Общие положения 

1.1. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - Положение) разработано в соответствии с 

частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", и на основании Приказа Минпросвещения Российской Федерации и  

Росборнадзора от 07.11.2018 № 180/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» и 

определяет порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования в ГБОУ СОШ № 324 Курортного района 

Санкт-Петербурга. 

1.2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного общего образования, является обязательной. 

1.3. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

основного общего образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

1.4. 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 олимпиады. 

1.5. Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в форме 

семейного образования, вправе пройти экстерном ГИА в ГБОУ СОШ № 324, в формах, 

устанавливаемых «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», утвержденным приказом 

Минпросвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 (далее - 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»). 
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II. Формы проведения ГИА и участники ГИА 

2.1. ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы (далее - КИМ), - для обучающихся ГБОУ СОШ № 324, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, а также для экстернов, допущенных в текущем году к 

ГИА; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов - для обучающихся с ОВЗ, обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования (далее - обучающиеся с 

ОВЗ, обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды); 

в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования (далее - ОИВ), - 

для обучающихся ГБОУ СОШ № 324, изучавших родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации (далее - родной язык) и литературу народов России на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации (далее - родная литература) и выбравших экзамен по родному 

языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА на добровольной основе. 

2.2.  ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным 

предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы), а 

также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе - участники ГИА) по двум 

учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении основного общего 

образования, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и 

(или) родной литературе. 

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их 

желанию проводится только по обязательным учебным предметам (далее - участники ГИА, 

проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам). 

2.3. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ по всем учебным предметам, указанным в п. 2.2. 

настоящего Положения (за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной 

литературы), проводится на русском языке. 

2.4. В случае изучения учебного предмета инвариантной части учебного плана ГБОУ СОШ № 

324 на родном языке ГИА по учебному предмету проводится также на родном языке при условии, 

что при его изучении использовались учебники, включенные в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный в соответствии с установленным Министерством просвещения Российской 

Федерации порядком . 

2.5. Для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 2.1. настоящего Положения, ГИА по 



отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. При этом допускается 

сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 

2.6. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 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), 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. 

2.7. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА (для лиц, 

указанных в подпункте "б" пункта 2.1. настоящего Положения) и язык, на котором они планируют 

сдавать экзамены, а также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлениях. 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно в ГБОУ СОШ № 324. 

2.8. 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. 

Участники ГИА с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА - дети-инвалиды и 

инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы (далее - справка, подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК 

в случаях, предусмотренных п. 44 "Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". 

2.9. Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях экзаменов, а также 

форму ГИА (для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 2.1. настоящего Положения) и сроки 

участия в ГИА только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально. В этом случае участники ГИА подают заявления в ГЭК с 

указанием измененного перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА, и 

(или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА. Указанные заявления подаются не позднее, 

чем за две недели до начала соответствующего экзамена. 

2.10. Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам, вправе 

дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов для прохождения ГИА. В этом 

случае указанные участники ГИА не позднее, чем за две недели до начала соответствующего 

экзамена подают заявления в ГЭК о дополнении перечня учебных предметов, по которым они 

планируют пройти ГИА. 

III. Итоговое собеседование по русскому языку 

3.1. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, экстернов во 

вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 

Рособрнадзором. 



3.2. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают заявления 

в ГБОУ СОШ № 324, а экстерны - в образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные 

заявления подаются не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового собеседования 

по русскому языку. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в ГБОУ СОШ № 324 

3.3. Комплекты текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку 

доставляются Рособрнадзором в ОИВ, в день проведения итогового собеседования по русскому 

языку. 

Хранение комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку 

осуществляется в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц и позволяющих 

обеспечить его сохранность. 

Вскрытие комплекта текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку до 

начала проведения итогового собеседования по русскому языку не допускается. 

Для лиц, указанных в пункте 44 "Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования", продолжительность итогового 

собеседования по русскому языку увеличивается на 30 минут. 

3.4. 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". 

3.5. 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: 

 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. 

IV. Организация проведения ГИА 

4.1. В целях информирования граждан о порядке проведения итогового собеседования по 

русскому языку, на официальном сайте ГБОУ СОШ № 324 публикуется следующая информация: 

 о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА - не позднее, 

чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам - не позднее, 

чем за два месяца до завершения срока подачи заявления; 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее, чем за месяц 

до начала экзаменов; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по 



русскому языку, ГИА - не позднее чем за месяц до дня проведения итогового 

собеседования по русскому языку, начала ГИА. 

4.2. Проверка экзаменационных работ (в том числе устных ответов) участников ГИА 

осуществляется предметными комиссиями по соответствующим учебным предметам. 

4.3. Рассмотрение апелляций участников ГИА осуществляется конфликтной комиссией, 

Конфликтная комиссия: 

принимает и рассматривает апелляции участников ГИА по вопросам нарушения "Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования", а также о несогласии с выставленными баллами; 

4.4. В целях содействия проведению ГИА ГБОУ СОШ № 324: 

 направляют своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов 

ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение 

лабораторных работ по химии, ассистентов и осуществляют контроль за участием 

своих работников в проведении ГИА; 

 под подпись информируют работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, 

местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших Порядок; 

 под подпись информируют 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 апелляций о 

нарушении "Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования", утвержденного 

приказом Минпросвещения Российской Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

189/1513 и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных участниками ГИА; 

 вносят сведения в АИСУ «Параграф». 

4.5. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами 

устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному 

предмету (далее - единое расписание ОГЭ, ГВЭ). 

ГИА проводится в досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом из периодов 

проведения ГИА предусматриваются резервные сроки. 

4.6. Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по соответствующим 

учебным предметам в случаях, предусмотренных "Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования", а также участники 

ГИА, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, 

участвуют в экзаменах по соответствующим учебным предметам в резервные сроки. 

4.7. Для участников ГИА, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, устанавливаемые в соответствии с пунктом 



36 "Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования", ГИА проводится в досрочный период, но не ранее 20 апреля, в 

формах, устанавливаемых вышеуказанным Порядком. 

При продолжительности экзамена более четырех часов организуется питание участников 

ГИА. 

4.10. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном 

году 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 ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

 участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией были удовлетворены; 

 участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений "Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования". 

V. Проведение ГИА 

5.1. Экзаменационные материалы  для проведения ОГЭ включают в себя КИМ, бланки 

регистрации, бланки ответов на задания КИМ (дополнительные бланки ответов) (далее – бланки 

ОГЭ). 

Хранение экзаменационных материалов осуществляется в соответствии с требованиями 

порядка разработки, использования и хранения КИМ, устанавливаемого Рособрнадзором. 

Вскрытие экзаменационных материалов до начала экзамена, разглашение информации, 

содержащейся в КИМ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ, запрещено. 

5.2. Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, 

обучающихся по состоянию здоровья на дому, организуется проведение экзаменов в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

Основанием для организации экзамена на дому являются заключение медицинской 

организации и рекомендации ПМПК. 

5.3. Во время проведения ГИА ГБОУ СОШ № 324 функционирует в режиме ППЭ в 

соответствии с "Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования", утвержденным приказом Минпросвещения 

Российской Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513.  

5.4. Во время экзамена участники ГИА соблюдают требования "Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования" и следуют указаниям организаторов. Организаторы обеспечивают соблюдение 



требований вышеуказанного Порядка в аудитории и ППЭ. 

VI. Оценивание экзаменационных работ 

6.1. Обезличенные копии экзаменационных работ участников ГИА проверяются в РЦОИ 

предметными комиссиями. 

6.2. Обработка и проверка экзаменационных работ занимают не более десяти календарных 

дней. Непосредственно по завершении обработки и проверки экзаменационных работ РЦОИ 

направляет в ГБОУ СОШ № 324 результаты обработки и проверки экзаменационных работ. 

6.3. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные 

задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в пятибалльную систему оценивания. 

6.5. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция участника ГИА о 

нарушении "Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования", председатель ГЭК принимает решение об 

аннулировании результата ГИА данного участника ГИА по соответствующему учебному предмету, 

а также о его допуске к ГИА в резервные сроки. 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция участника ГИА о 

несогласии с выставленными баллами, председатель ГЭК принимает решение об изменении его 

результата ГИА по соответствующему учебному предмету согласно протоколам конфликтной 

комиссии. 

6.6. При установлении фактов нарушения "Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования" участником ГИА 

председатель ГЭК принимает решение об аннулировании его результата ГИА по 

соответствующему учебному предмету. 

6.7. После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в ГБОУ 

СОШ № 324 для ознакомления участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК 

результатами ГИА. 

Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА по 

учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ГБОУ 

СОШ № 324. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА. 

VIII. Оценка результатов ГИА 

8.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, определенное 

ОИВ. 

76. 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 в сроки и формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком. 



Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, 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 резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего 

года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

Заявления на участие в ГИА в дополнительный период не позднее,  чем за две недели до 

начала указанного периода подаются лично на основании документа, удостоверяющего личность, 

или их родителями (законными представителями) на основании документов, удостоверяющих 

личность, или уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и 

доверенности в ГБОУ СОШ № 324.  

IX. Прием и рассмотрение апелляций 

9.1. Участник ГИА вправе подать апелляцию в конфликтную комиссию в письменной форме о 

нарушении  "Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования"и (или) о несогласии с выставленными баллами (далее 

вместе - апелляции). 

9.2. При удовлетворении апелляции о нарушении "Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" результат 

экзамена, по процедуре которого участником ГИА была подана указанная апелляция, аннулируется, 

и участнику ГИА предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному 

предмету в иной день, предусмотренный едиными расписаниями ОГЭ, ГВЭ. 

9.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами, в том числе по результатам 

перепроверки экзаменационной работы, подается в течение двух рабочих дней, следующих за 

официальным днем объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.  

Участники ГИА или их родители (законные представители) на основании документов, 

удостоверяющих личность, подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

непосредственно в конфликтную комиссию или в ГБОУ СОШ № 324. Руководитель 

образовательной организации передает ее в конфликтную комиссию в течение одного рабочего дня 

после ее получения. 

9.4. 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. 

84. После принятия конфликтной комиссией соответствующего решения и утверждения его 

председателем ГЭК результаты ГИА передаются в ГБОУ СОШ № 324 для ознакомления 

участников ГИА с полученными ими результатами ГИА. 
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