


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 509 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - школа).  

1.2. Настоящее Положение об итоговой аттестации (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом ГБОУ № 509, регулирующим порядок проведения 

итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. 

1.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности  

и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.5. Итоговая аттестация является обязательной. 

1.6. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, является государственной итоговой аттестацией (ГИА). Государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

1.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

 

2. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

2.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования проводится в соответствии с: 

− Приказом Минобрнауки России от 07.11.2018 № 189/1513 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования" 

− Приказом Минобрнауки России от 07.11.2018 № 190/1512 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования" 

2.2. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

2.3. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 

3. Изменения и дополнения 

 

3.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами районного, регионального, или федерального уровня. 
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