
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ № 408 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

   о порядке проведения 

государственной   итоговой   аттестации обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) – завершает освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего 

образования (далее – ООО) и программ среднего общего образования (далее – СОО) и является 

обязательной для обучающихся по соответствующим основным образовательным программам.  

 

1.2. Порядок проведения ГИА по образовательным программам ООО  и программам СОО (далее – 

Порядок) устанавливается Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

1.3. Порядок определяет формы проведения ГИА по образовательным программам ООО и 

программам СОО, участников, требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА. 

 

1.4. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ ООО и программ 
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СОО соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

ООО и СОО. 

 

1.5. Обучающиеся, 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 просвещения Российской Федерации, освобождаются от 

прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 

школьников, международной олимпиады, если иное не устанавливается Министерством 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

 

1.6. Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в форме 

семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 408 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга в формах, устанавливаемых Порядком. 
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