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I. Общие положения
1.1. Государственная итоговая аттестация является средством
диагностики успешности освоения обучающимися программ основного общего
и среднего общего образования.
1.2. Настоящее Положение по организации и порядку проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
ФГКОУ
«Санкт-Петербургское суворовское военное училище Министерства обороны
Российской Федерации» (далее- училище, СПБ СВУ) разработано в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации № 189, Рособрнадзора № 1513 от
07.11.2018 г., Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от
07.11.2018 г., уставом училища.
1.3. Целью государственной итоговой аттестации является:
контроль выполнения федерального закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации»;
установление фактического уровня знаний, умений и навыков
выпускников 9, 11-х классов;
сравнение фактического уровня с требованиями государственных
образовательных стандартов;
контроль обеспечения повышенного уровня образования.
II. Организация государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
2.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) проводится в
форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся
образовательных организаций, освоивших образовательные программы
основного общего образования (IX класс), допущенных в текущем году к ГИА;
2.2. ГИА в форме ОГЭ 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,
по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия,
биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык
(английский), информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ).
2.3. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической

3

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.
2.4.
Итоговое собеседование по русскому языку проводится для
обучающихся, во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям,
сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.
2.4.1. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку
обучающиеся подают заявления не позднее чем за две недели до начала
проведения.
2.4.2. Итоговое собеседование по русскому языку проводится в
образовательных организациях и (или) в местах, определенных органами
исполнительной власти.
2.4.3. 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.
2.4.4. 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».
2.4.5. 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.
III. Организация государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования
3.1 ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее
- КИМ), - для лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
общего образования (XI класс) , допущенных в текущем году к ГИА.
3.2. ГИА в формате ЕГЭ проводится по русскому языку и математике
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(далее - обязательные учебные предметы), а также по следующим учебным
предметам: литература, физика, химия, биология, география, история,
обществознание, иностранный язык (английский), информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (далее - учебные
предметы по выбору), которые обучающиеся сдают на добровольной основе по
своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета .
3.3. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план и имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год
обучения по образовательным программам среднего общего образования не
ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое
сочинение.
3.4. Итоговое сочинение проводится для обучающихся XI классов, в
первую среду декабря последнего года обучения по темам, (текстам),
сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.
3.4.1. Для участия в итоговом сочинении обучающиеся XI классов подают
заявления не позднее чем за две недели до начала проведения итогового
сочинения.
3.4.2. Для проведения итогового сочинения создаются комиссия по
проведению итогового сочинения (изложения), комиссия по проверке итогового
сочинения (изложения). Результатом итогового сочинения (изложения) является
«зачет» или «незачет».
3.4.3. Повторно допускаются к написанию итогового сочинения в
дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и
первую рабочую среду мая):
обучающиеся XI классов, получившие по итоговому сочинению
(изложению) неудовлетворительный результат («незачет»);
участники итогового сочинения, не явившиеся по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
участники итогового сочинения, не завершившие написание итогового
сочинения по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально.
IV. Порядок выпуска обучающихся
и выдачи документов об образовании
4.1. Государственная итоговая аттестация завершается выдачей
документа государственного образца о соответствующем уровне образования:
выпускникам IX класса — аттестат об основном общем образовании;
выпускникам XI класса — аттестат о среднем общем образовании.
Выпуск обучающихся IX и XI классов оформляется протоколом
Педагогического совета, на основании которого издается приказ по училищу.
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4.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые
отметки по всем предметам, которые изучались в V – I Xклассах.
В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые
отметки по предметам, которые изучались в 10-11-х классах.
4.3. В документе об образовании отметка по каждому предмету
проставляется цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно).
4.4. Выпускникам 9 класса, имеющим годовые и итоговые отметки «5»
по предметам, выдается аттестат об основном общем образовании с отличием.
4.5. Решение о награждении выпускников 11 класса установленными
знаками отличия за высокие достижения в учебной деятельности принимаются
педагогическим советом Училища в соответствии с локальным актом.
IV. Заключение
Данное Положение вступает в силу с момента утверждения его
начальником училища. Изменения и дополнения могут быть внесены в связи с
изменениями в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»,
в уставе Училища.
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