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Положение 

о государственной итоговой аттестации выпускников 

IX и XI классов Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

имени Героя Советского Союза  Ивана Морозова в 2021 году  

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 г., на основании 

Постановления Правительства РФ от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 году», Приказом Министерства 
просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 

году».  
 

I. Общие положения  
 
1. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI общеобразовательных 

учреждений РФ независимо от формы получения образования после освоения ими 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

является обязательной.  
2. Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов (КИМ), а также в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). ГИА-9 включает в себя два обязательных  экзамена по русскому языку и 

математике, результаты которых являются основанием для выдачи аттестата об 

основном общем образовании.  Экзамены по учебным  предметам физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык, 

информатика в 2021 году не проводятся. Для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов ГИА по их желанию проводится только по одному обязательному учебному 

предмету по их выбору; 
3. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся IX классов, не 
имеющие академической задолженности,  успешно прошедшие итоговое собеседование 
и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 
имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана не ниже 
удовлетворительных.   
4. Государственная итоговая аттестация выпускников XI классов проводится в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов (КИМ), а также в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ).  



ГИА-11 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (в 
формате ЕГЭ или ГВЭ), а также экзамены по выбору по учебным предметам (физика, 
химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык, 
информатика и ИКТ, математика (профильный уровень).    
5. К государственной итоговой аттестации 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 
не ниже удовлетворительных.  
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 
обучающихся XI классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), 
сформированным Рособрнадзором.  
6. Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в текущем году, по 

решению ГЭК, допускаются обучающиеся, получившие на ГИА-9 

неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам, не 

явившиеся на экзамены по уважительным причинам, не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам. Участники ГИА-11, получившие 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, русскому языку 

или математике, могут быть допущены, по решению ГЭК, повторно к сдаче экзамена по 

данному предмету в текущем году. 

7. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция обучающегося 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА, председатель ГЭК принимает 

решение об аннулировании результата ГИА данного обучающегося по 

соответствующему учебному предмету, а также о его допуске к ГИА в дополнительные 

сроки. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося о несогласии с выставленными баллами, председатель ГЭК принимает 

решение об изменении результата ГИА. 

 

II. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

1. Итоговая аттестация выпускников IX и XI классов предусматривает проведение двух 
обязательных экзаменов (русский язык и математика).  
Выбранные обучающимися учебные предметы указываются в заявлении, которое они 
подают в образовательную организацию до 01 февраля для 11 – ых классов и до 01 марта 
для 9 – ых классов.  
Сроки проведения письменных экзаменов в IX и XI классах ежегодно устанавливаются 
Министерством просвещения РФ.  
2. Экзамены начинаются в 10 часов по местному времени. 

3.  При проведении ГИА в форме ОГЭ полученные результаты в первичных баллах 

переводятся в пятибалльную систему. При проведении ГИА в форме ЕГЭ используется 

стобалльная система оценки.  
Выпускник имеет право ознакомиться с полученными ими результатами ГИА по 

учебному предмету не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.  
4. Выпускникам, не завершившим основное общее и среднее общее образования, не 
прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении в 
образовательном учреждении, форма которой утверждается Минобрнауки России.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования 
 
 

1. Выпускникам общеобразовательного учреждения, имеющего свидетельство о 

государственной аккредитации, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ государственного образца о соответствующем уровне общего 
образования:  

выпускникам IX классов – аттестат об основном общем образовании 

выпускникам XI классов – аттестат о среднем общем образовании.  
2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по 
предметам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общего 
образования.  
3. Результаты, полученные на ГИА-9 по русскому языку и математике влияют на 

итоговую отметку, выставляемую в аттестат об основном общем образовании (аттестат), 

а также на получение аттестата. Итоговые отметки за IX класс определяются как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за IX класс.  
4. Итоговые отметки за XI класс определяются как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок обучающего за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  
5. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

 

IV. Награждение выпускников 

 

1. Аттестат об основном общем образовании с отличием выдаются выпускникам IX 
класса успешно прошедшим итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 
основного общего образования.  
2. Аттестат о среднем общем образовании с отличием  и Медаль «За особые успехи 
в учении» вручается выпускникам, завершившим освоение образовательных программ 
среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, получившим не менее 70 баллов по русскому языку (в формате ЕГЭ) или 
отметку 5 (в формате ГВЭ)  и  количество  баллов не ниже минимального по всем 
сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам,  имеющим итоговые оценки успеваемости 
«отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 
образования.   
3. Аттестаты выдаются выпускникам на основании решения педагогического совета 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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