1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации России и Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 № 189/1513,
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения
Российской Федерации России и Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки от 10.12.2018 № 190/1512),
 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга о порядке проведения
итогового сочинения (изложения) в Санкт-Петербурге,
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г.
№ НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»,
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов" (с изменениями и дополнениями)
 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15 мая 2014 г. N 372
"О награде Правительства Санкт-Петербурга – Почетном знаке «За особые успехи в
обучении»
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 23 июня 2014 г. N 685 "Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые
успехи в учении",
 Уставом центра образования.
1.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 (12) классов, независимо от
формы получения образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного
общего и среднего общего образования является обязательной.
1.3. Государственная итоговая аттестация является средством диагностики успешности усвоения
учащимися программ основного общего и среднего общего образования, устанавливает
фактический уровень знаний и умений выпускников 9 и 11(12) классов в сравнении с
требованиями государственных образовательных стандартов;
1.4. Положение "Об итоговой государственной аттестации учащихся 9 и 11 (12) классов"
принимается Советом ГБОУ центр образования № 170 и утверждается директором центра
образования.

1.5. В начале учебного года заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
курирующий вопросы государственной итоговой аттестации, обязан ознакомить учащихся 9 и
11(12) классов, их родителей (законных представителей) с настоящим Положением.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) выпускников 9, 11 (12) классов ГБОУ ЦО
№ 170 осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА по общеобразовательным
программам основного общего и среднего общего образования.
2.2. К государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования
допускаются учащиеся 9 классов и экстерны, не имеющие задолженностей по предметам
учебного плана за все годы обучения на ступени основного образования, успешно прошедшие
собеседование по русскому языку (устно).
2.3. К государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования
допускаются обучающиеся, которые в предыдущие годы не прошли государственную итоговую
аттестацию более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получили повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на государственной аттестации в
дополнительные сроки; эти учащиеся проходят государственную итоговую аттестацию только по
тем учебным предметам, по которым имеются неудовлетворительные результаты, если
нормативными документами не будет определено иное.
2.4. К государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 11 (12) классов и экстерны,
не имеющие задолженностей по предметам учебного плана за все годы обучения на ступени
общего образования, а также успешно написавшие сочинение (в соответствии с Распоряжением
Комитета по образованию Санкт-Петербурга).
3. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ, УЧЕТА И ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И
СРЕДНЕМ
ОБЩЕМ
ОБРАЗОВАНИИ
Выпускникам общеобразовательного учреждения, прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем уровне общего
образования: 9 класс – аттестат об основном общем образовании, 11 класс – аттестат о среднем
общем образовании в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании.
4. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
4.1. Выпускникам 9 классов, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5»,
выдается аттестат об основном общем образовании особого образца.
4.2. Выпускникам 11(12) класса за особые успехи в учении вручаются
 награда Правительства Санкт-Петербурга – Почетный знак «За особые успехи в
обучении»
 медаль "За особые успехи в учении".

