
Об особенностях 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

в 2019 году

Правительство Санкт-Петербурга                                                       Комитет по образованию



• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от
26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования» (с изменениями от 07.07.2015)

ГИА – 11
Нормативное  обеспечение

Правительство Санкт-Петербурга                                                       Комитет по образованию



К  ГИА допускаются обучающиеся

Правительство Санкт-Петербурга                                                       Комитет по образованию

 не имеющие академической задолженности

 в полном объеме выполнившие учебный план

либо
 получившие отметки не ниже удовлетворительных на

промежуточной аттестации (экстерны)



Срок подачи заявления –
до 1 февраля

после 1 февраля - только при наличии у заявителя 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально
(пункт 11 Порядка №1400)

В заявлении указываются:

-выбранные учебные предметы

-уровень ЕГЭ по математике

-форма (формы) ГИА 

Заявление подается в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе среднего общего
образования.



Об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации 

для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья
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Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия 
Санкт-Петербурга
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График приема документов:
с 1 октября 2018 года по 26 февраля 2019 года.

Режим приема документов:
понедельник с 9:30 до 20:00 (технический перерыв с 14:45 до 15:15), 
кабинет №209 
Телефон для справок: 764-57-56 (звонить только по понедельникам!)
Телефон регистратуры ГБОУ ЦДК: 314-13-12
Адрес ГБОУ ЦДК: 191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.46, лит.А.

Официальный сайт ГБОУ ЦДК: http://www.gmpmpk.ru/
Электронная почта ГБОУ ЦДК: gmpmpkspb@mail.ru

Информация на сайте ege.spb.ru о прохождении ГИА детьми с ОВЗ
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=80&Itemid=310

mailto:gmpmpkspb@mail.ru
http://www.ege.spb.ru/
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=80&Itemid=310
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Цель: 

развитие речевой 
культуры 

обучающихся 

СОЧИНЕНИЕ



Сочинение - 2019
Даты написания итоговых сочинений

(примерные)

5 декабря 2018

6 февраля 2019

8 мая 2019

• «Отцы и дети»
• «Мечта и реальность»
• «Месть и великодушие»
• «Искусство и ремесло»
• «Доброта и жестокость»

Темы формируются по часовым поясам
Регистрация предварительно с 19 октября 2017 года
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Итоговое сочинение (изложение) 
как условие допуска к ГИА

• Особенности проведения:
• Бланковая технология с обязательным сканированием 
• Проверка Комиссией образовательной  организации и 

оценивание по пяти критериям
• Продолжительность - 3 часа 55 минут
• Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из 

закрытого перечня 
• Темы формируются по часовым поясам
• Размещение тем за 15 минут – ege.spb.ru , fipi.ru
• - Апелляции по итоговому сочинению (изложению) не 

принимаются. Участник, не согласный с результатом проверки, 
может написать сочинение повторно и потребовать проведение 
проверки сочинения городской комиссией.

• - При необходимости, участник итогового сочинения 
(изложения) может потребовать в образовательной 
организации заверенную копию своего итогового сочинения 
(изложения).



СОЧИНЕНИЕ          5 ДЕКАБРЯ
( среда)

начало экзамена 10.00
продолжительность– 3 часа 55 минут

1. Заявление на сочинение
(сдать до 21.11, хранится в лицее)

2. Паспорт 
3. ЧЕРНАЯ гелевая ручка
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СОЧИНЕНИЕ
5 ДЕКАБРЯ

( среда)

дополнительные сроки

6 февраля
8 мая
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Очень важно!

Всё, что не входит в спецификацию КИМ ОГЭ по

предмету, иметь и использовать на экзамене

запрещено, в том числе:

•мобильные телефоны или иные средства связи;

•любые электронно-вычислительные устройства;

•фото, аудио и видеоаппаратуру;

•справочные материалы и письменные заметки;

•иные средства хранения и передачи информации.



• Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет".

• Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую 

рабочую среду мая): (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.01.2017 N 6) 

обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) 

неудовлетворительный результат ("незачет"); участники итогового сочинения 

(изложения), не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально). (п. 9.1 в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306)
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Правительство Санкт-Петербурга                                                       Комитет по образованиюгеография 27.05 Англ. (устный) 6.06

информатика 27.05 Англ. (письм) 17.06

Матем база 29.05 Обществозн. 13.06

Матем. 

(проф.)

31.05 биология 17.06

История

химия

10.06 литература 19.06

русский 3.06 физика 19.06



ПОВТОРНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ГИА

В случае если участник ГИА получил 

неудовлетворительный результат по

одному из обязательных учебных предметов

(русский язык, математика), 

он допускается повторно к ГИА по данному 

учебному предмету в текущем

году в формах, устанавливаемых Порядком, в 

дополнительные сроки (резервные дни).

https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=18:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203


В связи с тем, что обучающиеся имеют право выбрать по желанию один из 

уровней ЕГЭ по математике (базовый или профильный) или оба уровня 

одновременно:

Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и 

получил неудовлетворительный результат по одному из выбранных 

уровней, то он не допускается к повторной сдаче ЕГЭ по математике в 

текущем году, т.к. имеет удовлетворительный результат по данному 

предмету.

Если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и 

получил неудовлетворительный результат по обоим уровням, он имеет 

право пересдать ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно выбрав 

уровень: профильный или базовый

Если обучающийся выбрал для сдачи один уровень ЕГЭ по математике и 

получил неудовлетворительный результат, он имеет право пересдать 

ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно выбрав уровень: профильный 

или базовый.

ПОВТОРНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ГИА



Обучающимся, не прошедшим ГИА 

или 

получившим 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 1 сентября текущего года 

в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком. 

Для прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, на срок, 

необходимый для прохождения ГИА.

ПОВТОРНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ГИА

https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=18:ob-utverzhdenii-poryadka-provedeniya-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-srednego-obshchego-obrazovaniya&Itemid=203


Нормативное обеспечение

• Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказ Минобрнауки России №1400 от 
26.12.2013 
«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования»;

• Приказ Минобрнауки России №1394 от 
25.12.2013 
«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования».



www.ege.spb.ru



http://www.ege.edu.ru


