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Положение 
о государственной итоговой аттестации 

обучающихся ГБОУ школы № 5 Центрального 
района  

Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ ст. 59, Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394), Приказом 
Минобрнауки от 09.01.2017 № 7 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
декабря 2013 года № 1394»,  
Федеральные (общие): 
1. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 7.11.2018 № 189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования»  
2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 7.11.2018 № 190/1512 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»  
3. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.06.2019 г. 
№876 «Об определении минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего 
освоение образовательной программы среднего общего образования, и минимального 
количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления в ОО высшего образования.»  
4. Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников» (изм от 06.04.2017)  
5. Письмо Минобрнауки России от 20.11.2013 № ДЛ-344/17 «О сроках действия результатов 
ЕГЭ» 6. Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 
информационной системе 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 системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования» (ред. от 29.11.2018)  
Федеральные (на 2023 год):  
1. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 16.12.2022 № 989/1143 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету, 
требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 
году»  
2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 16.12.2022 № 990/1144 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения ОГЭ по каждому учебному предмету, 
требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 
году»  
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 16.12.2022 № 991/1145 «Об утверждении единого 
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расписания и продолжительности проведения ГВЭ по образовательным программам 
основного и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к 
средствам обучения и воспитания при его проведении в 2023 году» 
 Региональные (общие):  
1. Распоряжение Комитета по образованию от 09.12.2013 №2876-р «Об утверждении 
Положения об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников в 
СанктПетербурге» 
 2. Распоряжение Комитета по образованию от 06.03.2019 №633-р «Об установлении 
порядка и размера выплаты компенсации педагогическим работникам ОО СПб за работу по 
подготовке и проведению ГИА»  
3. Распоряжение Комитета по образованию от 10.11.2021 № 3042-р «Об утверждении 
Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Санкт-Петербурге»другими 
действующими нормативными документами, определяет формы, сроки и порядок 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX классов, проверки 
экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, а также оценки результатов 
государственной итоговой аттестации. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность ГБОУ школы № 5 
Центрального района Санкт-Петербурга (далее – Школа), реализующей адаптированные 
образовательные программы начального и основного общего образования по организации 
государственной итоговой аттестации выпускников IX классов, имеющих ограниченные 
возможности здоровья. 

1.3. Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов Школы является 
обязательной после освоения ими адаптированной общеобразовательной программы 
основного общего образования, независимо от формы получения образования и проводится 
по завершении учебного года. 

1.4. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией выпускников по русскому языку и математике. 

1.5. Заявление, подается обучающимися лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на 
основании документа, удостоверяющего их личность. 

1.6. Обучающиеся ГБОУ школы №5 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. 
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2. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 
2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов организуется и 

проводится в Школе в форме государственного выпускного экзамена ( далее – ГВЭ). 
2.2. Государственная итоговая аттестация в форме ГВЭ проводится для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Выбранные выпускником форма 
(формы) государственной итоговой аттестации и общеобразовательные предметы, по 
которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении. 

2.3. Общественный контроль за соблюдением установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в форме ГВЭ 
обеспечивается через систему общественного наблюдения (контроля) за проведением 
аттестации. 

 
3. Участники государственной итоговой аттестации выпускников 

3.1. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся IX классов, 
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). 

 
4. Итоговое собеседование по русскому языку 

4.1. Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся во вторую 
среду февраля по текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 
Рособрнадзором. 
4.2. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают 
заявления в ОО. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 
проведения итогового собеседования по русскому языку. 
4.3. Комплекты текстов, тем и заданий итогового собеседования по русскому языку 
доставляются Рособрнадзором в ОО 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. 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья продолжительность 
итогового собеседования по русскому языку увеличивается на 30 минут. 
4.4. 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». 
4.5. 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. 

 
 

5. Организация проведения ГИА 
5.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. N 256 

“Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году”, Письмом 
Министерства просвещения РФ от 28 апреля 2021 г. № ДГ-992/07 “О проведении ГИА в 
2021 г. для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью”, в рамках подготовки к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее - ГИА-9) в 2022/23 учебном году Минпросвещения России по согласованию с 
Рособрнадзором, установлены следующие условия организации их проведения для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - детей-инвалидов 
и инвалидов: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) - физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК) и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий 
(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее - ФЗ-273)). 

Инвалид (до 18 лет - ребенок-инвалид) - лицо, которое имеет нарушение здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты (Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"). 

В 2023 году ГИА-9 проводится по русскому языку и математике, результаты которой 
являются основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. 

Обучающиеся с ОВЗ (при предъявлении копии рекомендаций ПМПК), обучающиеся 
- дети-инвалиды и инвалиды (при предъявлении оригинала или заверенной копии справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка, 
подтверждающая инвалидность) при сдаче ГИА-9 в 2023 году имеют право: 
− на сдачу экзамена только по одному обязательному учебному предмету по выбору 

обучающегося (по русскому языку или математике); 
− на сдачу экзамена в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ); 
− на увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 
− на организацию питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий во время проведения экзамена (порядок организации 
питания (место и форма) и перерывов для проведения необходимых лечебных и 
профилактических мероприятий для обучающихся с ОВЗ, обучающихся - детей- 
инвалидов и инвалидов определяется органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 
образования (далее - ОИВ), самостоятельно); 

− на беспрепятственный доступ в аудитории, туалетные и иные помещения, а также 
пребывание обучающихся в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
располагается на первом этаже; наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 

При наличии у обучающихся заключений ПМПК с рекомендациями о создании 
специальных условий при сдаче ГИА-9 обучающиеся имеют право на создание следующих 
специальных условий, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического 
развития, среди которых: 
− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей (занять рабочее место, 
передвигаться, организовать рабочее место, прочитать задание, перенести ответы в 
экзаменационные бланки). Ассистентом может быть определен работник 
образовательной организации, социальный работник, а также в исключительных 



7  

случаях - родитель (законный представитель) участника экзамена. Не допускается 
привлекать в качестве ассистентов при проведении экзамена по учебному предмету 
специалистов по данному учебному предмету. Допускается привлекать в качестве 
ассистентов работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, являющихся учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном пункте 
проведения экзамена; 

− выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию. 
Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, и обучение которых организовано образовательными 
организациями на дому или в медицинских организациях, проведение ГИА-9 может быть 
организовано на дому, в медицинской организации. 

Основанием для организации экзамена на дому является заключение медицинской 
организации о наличии заболевания, дающего право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому в соответствии с приказом Минздрава России 
от 30 июня 2016 г. N 436н "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает 
право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому" с 
рекомендациями о сдаче ГИА-9 на дому и рекомендации ПМПК о необходимости 
организовать проведение ГИА-9 на дому. 

Для создания специальных условий для обучающихся категории "обучающийся с 
ОВЗ" при проведении ГИА на дому или в медицинских организациях (увеличение 
продолжительности времени экзамена; предоставление услуг ассистента (помощника); 

использование технических средств в процессе сдачи экзамена печать 
экзаменационных материалов увеличенным шрифтом; 

выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию) 
необходимо наличие заключения ПМПК с поименованными указанными специальными 
условиями. 

Заключение ПМПК действительно для представления в указанные органы, 
организации в течение календарного года с даты его подписания. 

В соответствии с пунктом 18 Положения о ПМПК при необходимости и наличии 
соответствующих условий обследование детей может быть проведено по месту их 
проживания и (или) обучения. 

В ряде субъектов Российской Федерации, имеющих на своей территории 
труднодоступные, удаленные образовательные организации, может быть организовано 
выездное ПМПК или дистанционное обследование ПМПК. 

5.2. В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА, публикуется 
следующая информация: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА. 
5.3. Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется конфликтной комиссией, 

которая: 
- принимает и рассматривает апелляции обучающихся по вопросам нарушения 

установленного порядка проведения ГИА, а также о несогласии с выставленными баллами; 
- принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении или 

отклонении апелляции обучающегося; 
- информирует обучающегося, подавшего апелляцию, и (или) его родителей 

(законных представителей), а также ГЭК о принятом решении. 
5.4. Ответственный за проведение ГИА в Образовательной организации: 
5.4.1. Под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 
- о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, 
- о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования результатов ГИА, 
- о порядке подачи апелляций 
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- о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 
выставленными баллами, 

- о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, 
- о результатах ГИА, полученных обучающимися; 
5.4.2. При необходимости, вносят сведения в АИСУ, ФИС ФРДО в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации 
5.5. Для проведения государственной итоговой аттестации на территории 

Российской Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. 
По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения 
экзаменов. 

5.6. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, установленные в соответствии с 
пунктами 5.1 по обязательным учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 
апреля, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

5.7. При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 
обучающихся. 

5.8. Время проведения, начало и продолжительность экзаменов устанавливается 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

5.9. Экзамены проводятся в ППЭ, которые утверждаются Комитетом по 
образованию, администрацией Невского района Санкт-Петербурга. 

5.10. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем 
году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 
учебных предметов; 

- 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. 

5.11.. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, 
аудитория оборудуется с учетом их индивидуальных особенностей. Материально- 
технические условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного 
доступа таких обучающихся в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их 
пребывания в указанных помещениях. При проведении экзамена присутствуют ассистенты, 
оказывающие указанным обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать задание. 
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6. Оценка результатов ГИА 
 
6.1. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА 
по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов. 
6.2. Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами 
ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их 
передачи в Школу. Указанный день считается официальным днем объявления результатов 
ГИА. 
6.3. 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 установленные сроки. 
6.4. При проведении государственной итоговой аттестации должна быть предусмотрена 
возможность подачи выпускником апелляции в конфликтную комиссию, создаваемую в 
установленном порядке, и ознакомления выпускника при рассмотрении апелляции с 
выполненной им письменной экзаменационной работой. 
6.5. Выпускник вправе подать апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так и о 
несогласии с полученными результатами. При рассмотрении апелляции проверка 
изложенных в ней фактов не может проводиться лицами, принимавшими участие в 
организации и (или) проведении экзамена по соответствующему общеобразовательному 
предмету, либо ранее проверявшими экзаменационную работу выпускника, подавшего 
апелляцию. 

 
7. Заключительные положения, делопроизводство 

 
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
7.2. Изменения в настоящее положение вносятся при обновлении нормативно-правовой 
базы, внесении изменений в Устав ГБОУ школы №5 Центрального района Санкт-
Петербурга, регулирующих вопросы государственной итоговой аттестации обучающихся, 
либо в иных случаях по усмотрению руководителя ГБОУ школы №5 Центрального района 
Санкт- Петербурга. Вносимые изменения не должны противоречить действующему 
законодательству. 
7.3. Срок действия Положения при отсутствии внесения изменений не ограничен. 
7.4. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» настоящее положение публикуется на официальном 
сайте ГБОУ школы №5 Центрального района Санкт-Петербурга.
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