
 

 



1. испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ, учащиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

2. ГИА по всем учебным предметам проводится на русском языке.  

3. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ).  

4. К ГИА допускаются учащиеся 9 класса, 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 9 класс не ниже 

удовлетворительных).  

Выбранные учащимися учебные предметы указываются ими в заявлении, которое он 

подает в кадетскую школу до 1 марта. 

Учащиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в 

порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному 

предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

Учащиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных ими  в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае учащийся подает заявление в 

ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти 

ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не 

позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. 

9. Заявление, указанное в пункте 8 настоящего Положения, подается учащимися 

лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями 

(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности.  

10. В целях содействия проведению ГИА ГБОУ кадетская школа Санкт-Петербурга 

осуществляет следующие функции: 

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 ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о 

времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных 

учащимися; 

11. Для проведения ОГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов, по каждому учебному предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года, 

по остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля текущего года. 

12. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА. 

13. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, 

сроки проведения которых установлены в соответствии с пунктом 11 настоящего 

Положения, составляет не менее двух дней. 

14. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся,  вскрытие 

пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей 



экзаменационной работы, настройка технических средств). 

15. 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. 

16. КИМ для проведения ОГЭ формируются и тиражируются Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

17. Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования.  

18. Допуск учащихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их в утвержденных  списках распределения в 

данный ППЭ. 

В случае отсутствия у учащегося документа, удостоверяющего личность, он 

допускается в ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим. 

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) 

сотрудники органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами проверяют 

наличие указанных документов у учащихся,  устанавливают соответствие их личности 

представленным документам, проверяют наличие указанных лиц в списках распределения в 

данный ППЭ. 

19. Во время экзамена учащиеся соблюдают установленный порядок проведения ГИА 

и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают устанавливаемый 

порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ними.  

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена.  

Если учащийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию.  

Учащийся, досрочно завершивший выполнение экзаменационной работы, сдает ее 

организаторам и покидает аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена. 

20. Проверка экзаменационных работ осуществляется экспертами предметных 

комиссий РЦОИ. 

21. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти рабочих 

дней. 

22. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 

выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в пятибалльную систему 

оценивания.  

23. ГЭК по каждому учебному предмету принимает решение об их утверждении, 

изменении и (или) аннулировании результатов ГИА. 

24. После утверждения результаты ГИА передаются в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение кадетскую школу Пушкинского района Санкт-Петербурга 

для ознакомления учащихся с полученными ими результатами ГИА. 

Ознакомление учащихся с полученными ими результатами ГИА по учебному 

предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.  

25. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если учащийся по 

обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное 



Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

26. Учащиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее чем через год.  

27. Конфликтная комиссия Комитета по образованию Санкт-Петербурга принимает в 

письменной форме апелляции учащихся, выпускников прошлых лет о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с 

выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

28. При рассмотрении апелляции по  желании присутствуют обучающийся и (или) его 

родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

29. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся 

подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

30. При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

учащимся была подана апелляция, аннулируется и учащемуся предоставляется возможность 

сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день, предусмотренный 

расписанием ГИА. 

31. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Учащиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

непосредственно в конфликтную комиссию или в кадетскую школу. Руководитель, 

принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. 

Учащиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются 

о времени и месте рассмотрения апелляций. 

32. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

33. После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации 

для ознакомления учащихся с полученными ими результатами. 

34. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами – четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную 

комиссию. 

 


