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Решением Общего собрания  

работников ГБОУ  СОШ № 270  

Протокол № _6__  

от «_13_»_мая_2019г 

      РАССМОТРЕНО 

      на Совете родителей 

      Протокол № _3__  

      от «_13_»_мая_2019г 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

ГБОУ СОШ № 270 

Санкт-Петербурга 

Приказ № 79 от 13.05.2019 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

выпускников 9-х, 11-х классов Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 270 Красносельского района  

Санкт-Петербурга имени А.Е. Березанского 

 
1. Общие положения 

1.1. Обязательная итоговая аттестация обучающихся выпускников 9-х,11-х классов ГБОУ 

СОШ № 270 Санкт-Петербурга проводится в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 №189/1513; 

 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 07.11.2018 №190/1512; 

 Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.02.2014г. №115; 

 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 образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115»; 

  нормативно-правовыми актами и методическими рекомендациями Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга; 

 Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.07.2019 № 03-28-

5619/19-0-0; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №270 Красносельского района Санкт-Петербурга 

имени А.Е. Березанского. 

 

1.2. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

ГБОУ СОШ №270 Санкт-Петербурга принимается Педагогическим Советом 

образовательного учреждения и утверждается приказом директора.  

Задачами итоговой аттестации обучающихся являются: 

• контроль за выполнением Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• диагностика и установление фактического уровня знаний, умений и навыков 

выпускников 9, 11-х классов и сравнение этого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

 

2. Организация итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

 

2.1. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее 

- обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум 
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учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных 

языков) проводится на русском языке. 

2.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

2.3. ГИА проводится:  

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ);  

б) в форме письменных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее 

- государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования.  

Для обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию 

проводится в форме ОГЭ.  

2.4. К государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

2.5. Выбранные обучающимися учебные предметы, форма (формы) ГИА (для 

обучающихся с ОВЗ) указываются ими в заявлении, которые они подают в 

образовательную организацию до 1 марта.  

2.6. 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 образования и науки Российской Федерации,  

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному 

предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

2.7. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только 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. 

2.8. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования в форме семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного общего 

образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе основного общего образования, в формах, устанавливаемых 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не 

ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

2.9. Заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего 

их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.10. В целях содействия проведению ГИА администрация ГБОУ СОШ № 270 Санкт-

Петербурга: 

направляет своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, 

членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, технических специалистов и 

ассистентов для лиц с ОВЗ; 

вносит сведения в федеральную информационную систему и региональные 

информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации; 

информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о местах и порядке 

подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ОГЭ, 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 порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о 

результатах ГИА, полученных обучающимся.  

2.11. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. 

2.12. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам 

составляет не менее двух дней. 

2.13. Повторно к сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам в текущем году по 

решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:  

- получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным 

предметам (из числа обязательных и предметов по выбору);  

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);  

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);  

- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена;  

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА.  

2.14. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, учредителями и загранучреждениями 

по согласованию с ГЭК. 

2.15. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному 

предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. По 

решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, учредителя 

ознакомление обучающихся осуществляется с использованием информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

2.16. С результатами ГИА обучающиеся могут ознакомиться в ГБОУ СОШ №270 Санкт-

Петербурга или на сайте ege.spb.ru. 

2.17. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

четырем сдаваемым учебным предметам (русский язык и математика, а также по двум 

предметам по выбору) набрал минимальное количество баллов, определенное Комитетом 

по образованию правительства Санкт-Петербурга.  
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2.18. В протоколе результатов ГИА по образовательным программам основного общего 

образования в форме ОГЭ указываются первичные баллы и отметки по 5-ти балльной 

шкале.  

2.19. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, 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. 

2.20. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

2.21. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся 

подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

2.22. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 

дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

непосредственно в конфликтную комиссию или в ГБОУ СОШ №270 Санкт-Петербурга. 

Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно 

передает ее в конфликтную комиссию.  

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются 

о времени и месте рассмотрения апелляций. 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 выставлении других баллов.  

2.23. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или недопущенные к ГИА, обязаны освоить 

образовательные программы основного общего образования и могут продолжить 

обучение как в образовательных организациях, так и вне образовательных организаций.  

2.24. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как 

среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

2.25. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе  

годовой отметки выпускника за 9 класс.  

 

3. Организация итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

 

3.1. 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 образования и науки Российской Федерации, 

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному 

предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

3.2. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы). Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранному языку (английский, 

немецкий, французский, китайский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков) 

проводится на русском языке. 

3.3. ГИА проводится: 
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а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы; 

- ЕГЭ по математике проводится по двум уровням: 

-ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА 

общеобразовательными организациями и профессиональными образовательными 

организациями (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 бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации 

высшего образования (ЕГЭ по математике профильного уровня); 

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

текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования.  

Для выпускников с ОВЗ государственная итоговая аттестация по отдельным учебным 

предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ. 

3.4. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

3.5. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся 11-х классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), 

сформированным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Изложение вправе писать обучающиеся на дому, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

3.6.  Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". 

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные 

сроки в текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая): 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный 

результат ("незачет"); 

обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

обучающиеся, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

3.7. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования 

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

государственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

среднего общего образования, в формах, устанавливаемых Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

3.8. Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике, форма 

(формы) ГИА  указываются им в заявлении. 

Заявление до 1 февраля подается в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, в которой обучающийся осваивал образовательные программы среднего 

общего образования. 
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Для участия в ЕГЭ в феврале обучающиеся и выпускники прошлых лет подают заявление 

до 1 декабря. 

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. 

3.9. Заявления подаются обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего 

их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

3.10. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах массовой 

информации, в которых осуществляется официальное опубликование нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на 

официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, учредителей, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, или специализированных 

сайтах публикуется следующая информация: 

о сроках подачи заявлений на сдачу ГИА - не позднее чем за два месяца до завершения 

срока подачи заявления; 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА - не позднее чем за месяц 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 сочинения 

(изложения), ГИА - не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения 

(изложения). 

3.11. В целях содействия проведению ГИА администрация ГБОУ СОШ № 270 Санкт-

Петербурга: 

направляет своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, 

членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, технических специалистов и 

ассистентов для лиц с ОВЗ; 

вносит сведения в федеральную информационную систему и региональные 

информационные системы в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации; 

информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 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.  

3.12. 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. 

3.13. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам 

составляет не менее двух дней. 



7 

 

3.14. С результатами ГИА обучающиеся могут ознакомиться в ГБОУ СОШ №270 Санкт-

Петербурга или на сайте ege.spb.ru. 

3.15. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем 

году по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки:  

- обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов;  

- обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);  

- обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);  

- обучающиеся, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении 

устанавливаемого порядка проведения ГИА.  

3.16. 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 дополнительные сроки. 

3.17. 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 

настоящим Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. Для прохождения повторной 

ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

Для участия в ГИА не ранее 1 сентября текущего года обучающиеся не позднее чем за две 

недели до начала соответствующих экзаменов подают заявление с указанием выбранных 

обязательных учебных предметов, уровня ЕГЭ по математике в места, определенные 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования. 

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.  

3.18. Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется конфликтной комиссией, в 

состав которой не включаются члены ГЭК и предметных комиссий. 

Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением 

обучающимся требований Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и неправильным 

оформлением экзаменационной работы. 

 Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся подает 

в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не 

покидая ППЭ. 

 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; 
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об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого обучающимся 

была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность 

сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный расписаниями 

проведения ЕГЭ, ГВЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней 

со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены в 

установленном порядке к ГИА. 

Обучающиеся заблаговременно информируются о времени, месте и порядке рассмотрения 

апелляций. 

Руководитель ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга незамедлительно передает апелляцию 

в конфликтную комиссию. 

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. 

3.19. 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.  

 

4. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об образовании 

 

4.1. Аттестат об основном общем и о среднем общем образовании выдается выпускникам 

9,11-х классов ГБОУ СОШ №270 Санкт-Петербурга, освоившим основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

любой форме и прошедшим государственную итоговую аттестацию в установленном 

порядке и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. Выпуск 

учащихся 9, 11 классов оформляется протоколом Педагогического Совета 

образовательного учреждения, на основании которого издаётся приказ по школе.  

4.2. Бланки аттестатов и приложений заполняются на русском языке с помощью принтера  

(шрифтом Times New Roman 12 черного цвета), подписываются директором ГБОУ СОШ  

№270 Санкт-Петербурга. В документе об образовании указывается наименование 

общеобразовательного учреждения точно в соответствии с его Уставом, его номер и 

местонахождение. Документ заверяется печатью ГБОУ СОШ №270 Санкт-Петербурга. 

Оттиск печати должен быть ясным, чётким, легко читаемым. Подчистки, исправления, 

приписки, зачёркнутые слова и незаполненные строки в документах об образовании не 

допускаются.  

4.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) выпускника вносятся в бланк аттестата в 

соответствии с данными, указанными в документе, удостоверяющем личность 

выпускника. В приложении выставляются итоговые отметки выпускника:  

- по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана;  

- по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, изучавшемуся выпускником, в случае 

если на его изучение отводилось по учебному плану организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не менее 64 часов за два учебных года;  

- по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное 

искусство, музыка и другие). 

В разделе «Дополнительные сведения» перечисляются наименования учебных 

курсов, предметов, дисциплин, изученных выпускником в объеме менее 64 часов за два 

учебных года, в том числе в рамках платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  
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4.4. В документе об образовании отметка по каждому предмету проставляется цифрами и 

в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).  

4.5. Аттестаты выдаются выпускникам не позднее десяти дней после даты решения 

Педагогического Совета и издания приказа об отчислении их из образовательного 

учреждения и выдаче аттестатов.  

4.6. Аттестат выдается под личную подпись выпускнику образовательного учреждения 

при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, либо родителям (законным 

представителям) на основании документов, удостоверяющих их личность, либо иному 

лицу на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности.  

 

5. Награждение выпускников 

 

5.1. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования.  

5.2. 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 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.  

5.3. Выпускникам 11-х классов, 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, вручается медаль «За особые 

успехи в учении». Медаль вручается выпускникам в торжественной обстановке 

одновременно с выдачей аттестата о среднем общем образовании с отличием.  

 


