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1.

Общие положения

1.1. Порядок организации государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее - ГИА) учащихся ГБОУ школы №517
Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - Порядок) разработан в соответствии с
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 ,
- Порядком 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, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 №491,
- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
14.02.2014 №454-р «Об утверждении Организационно-территориальной схемы
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Санкт- Петербурге в 2014 году»
- Распоряжения Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 20.02.2014
№ 332 «Об утверждении Организационно - технологической схемы проведения
государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего
общего образования в Выборгском районе Санкт-Петербурга».
1.2. Настоящий Порядок закрепляет перечень полномочий и функций ГБОУ школы №517
Выборгского района Санкт-Петербурга в подготовке и организации ГИА обучающихся
ГБОУ школы №517 Выборгского района Санкт-Петербурга.
1.3. ГИА, завершающая освоение основных образовательных программ среднего общего
образования, является обязательной.
1.4. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
1.5 ГИА проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные
предметы). Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский,
немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно
коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной основе
по своему выбору.
1.6 ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка (за
исключением иностранных языков), проводится на русском языке.
1.7 ГИА
проводится:
В форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) - с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы для обучающихся по образовательным программам
среднего общего образования, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в
том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев,
освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно
заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы
среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования и
допущенных в текущем году к ГИА;
В форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) - с использованием
текстов, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы
общего образования и допущенных в текущем году к ГИА.
1.8
Участниками ГИА являются:
обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего общего
образования, 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 каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных)
и допущенные к ГИА решением педагогического совета образовательной организации
(далее - обучающиеся).
1.9 Повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему
учебному предмету в дополнительные сроки:
- об учающиеся, 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.
2 Организация, информационно-технологическое обеспечение подготовки ГИА
2.1 Для участия в ГИА обучающиеся, подают в ГБОУ школе №517 Выборгского района
Санкт-Петербурга заявление с указанием формы сдачи ГИА и перечня учебных
предметов, по которым планируют сдавать ГИА в текущем году.
Выпускники прошлых лет подают заявление на сдачу ЕГЭ в Пункт регистрации для
участия в ЕГЭ.
Выпускники прошлых лет, не прошедшие государственную итоговую аттестацию и не
получившие документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании,
подают заявление для участия в ГИА в образовательные организации, в которых они
были допущены в установленном порядке к государственной итоговой аттестации.
При отсутствии возможности участвовать в ЕГЭ в основной период выпускники
прошлых лет подают заявления до 5 июля в пункты регистрации для участия в ЕГЭ.
2.2
Администрация ГБОУ школы №517 Выборгского района Санкт-Петербурга:
издает локальные акты по организации и проведению ГИА;
направляет распорядительным актом своих работников в составы ГЭК, предметных
комиссий, конфликтной комиссии, а также в составы руководителей и организаторов
ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц с ограниченными возможностями
здоровья или являющихся детьми-инвалидами или инвалидами;
информирует под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей) о
порядке, местах и сроках проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с
экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи,
результатах ГИА и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте
ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА;
осуществляет прием заявлений обучающихся на участие в ГИА;
в срок не позднее чем за две недели до начала ГИА, выдают обучающимся,
участвующим в ГИА, листовки с блок-схемами, которые определяют процедуру
проведения ГИА и предупреждают о возможных последствиях при нарушении порядка
проведения ГИА;
осуществляет сбор базы данных об участниках ГИА, лицах, привлекаемых к проведению
ГИА, в АИС «Параграф: Образовательное учреждение» и своевременную передачу
информации в ППОИ в сроки, установленные уполномоченной организацией;
- освобождает от основной работы лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, с
сохранением заработной платы в соответствии со статьей 47 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» согласно
распорядительному акту администрации Выборгского района;
- закрепляет сопровождающих лиц (из числа педагогических работников, не обучающих
предмету, по которому проводится экзамен) участников ГИА с сохранением заработной
платы в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об

образовании в Российской Федерации»;
передает незамедлительно апелляцию о несогласии с выставленными баллами,
поданную участником РИА, в Конфликтную комиссию.
3. Информирование граждан
3.1 В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА на официальных
сайтах администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, образовательных
организаций публикуется следующая информация:
о порядке проведения ГИА - до 1 сентября;
о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА - до 31 декабря;
о сроках проведения ГИА - до 1 апреля;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - до 20 апреля;
нормативные правовые акты, регламентирующие проведение ГИА.

