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Подготовка к проведению ГИА 
в 2020 году



• 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
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Формы проведения ГИА - 11

Государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ

(п.б, ст.7 Порядка №1400)

Использование контрольных 

измерительных материалов (КИМ) -

задания стандартизированной 

формы

Использование

текстов, тем, заданий, 

билетов

- для обучающихся с ОВЗ 
- для детей-инвалидов и 
инвалидов

Единый  государственный 

экзамен – ЕГЭ

(ст. 8 Порядка №1400)

- для обучающихся по 
образовательным программам 
среднего общего образования



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.



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 - 2019
Даты написания итоговых сочинений

(примерные)

4 декабря 2019

5 февраля 2020

6 мая 2020

• «Он и она»
• «Гордость и смирение»
• «Добро и зло»
• «Надежда и отчаяние»
• «Война и мир»

Темы формируются по часовым поясам
Регистрация предварительно с 19 октября 2019 года
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• 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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Об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации 

для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья
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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».



Категории выпускников
• Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

• Обучающиеся дети-инвалиды, инвалиды

• Обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в санаторно-
курортных образовательных организациях

• Выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды, инвалиды

Обучающиеся с ОВЗ
Статья 2 Федерального Закона № 273-ФЗ

16) обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий



Для участия в ГИА

Инвалиды и дети-инвалиды 

не направляются в ЦПМПК 
(в своем заявлении они указывают 

условия, необходимые на экзамене)
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Обучающиеся с ОВЗ направляются

в ТПМПК

-Обучающиеся специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных школ 

-Обучающиеся коррекционных 
классов
в общеобразовательных школах

-Выпускники прошлых лет, 
обучавшиеся в специальных 
(коррекционных) школах 
и классах

в ЦПМПК

- Обучающиеся с ОВЗ

-Обучающиеся дети-инвалиды, 
инвалиды

- Обучающиеся по состоянию 
здоровья на дому, 
в санаторно-курортных 
образовательных организациях

- ВПЛ с ОВЗ, дети-инвалиды, 
инвалиды
если они обучались 
в общеобразовательных учреждениях



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


ОКТЯБРЬ 2018
Провести бумажную выверку регистрационных данных 
обучающихся:

• Фамилия

• Имя

• Отчество

• Пол

• Дата рождения

• Серия и номер документа, удостоверяющего личность 
(паспорт РФ)

• СНИЛС

Выверки должны быть проверены и подписаны самими 
обучающимися



www.ege.spb.ru



http://www.ege.edu.ru



Сбор данных
Срок Мероприятие

Октябрь • Регистрация на итоговое сочинение в декабре

• Выверка регистрационных данных 9ых и 11ых классов 

(на уровне ППОИ)

Ноябрь • Регистрация на итоговое сочинение в декабре

• Предварительный выбор экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 

• Выверка назначения на итоговое сочинение в декабре

Декабрь • Итоговое сочинение

• Регистрация на итоговое сочинение в феврале

• Регистрация на экзамены ГИА-9 и ГИА-11

• Предварительная выверка назначения на экзамены 

ГИА-11 (на уровне ППОИ)

• Сбор сведений о ППЭ и аудиторном фонде

Январь • Выверка назначения на итоговое сочинение в феврале

• Регистрация на экзамены ГИА-9 и ГИА-11

• Итоговая выверка назначения на экзамены ГИА-11

• Предварительная выверка назначения на экзамены 

ГИА-9 (на уровне ППОИ)



Сбор данных
Срок Мероприятие

Февраль • Итоговое сочинение

• Регистрация на экзамены ГИА-9

• Итоговая выверка назначения на экзамены ГИА-9

• Сбор сведений о членах ГЭК и сотрудниках ППЭ

• Выверка аудиторного фонда ППЭ

• Распределение участников ГИА-11 по ППЭ

Март • Досрочный этап ГИА-11 (начало)

• Распределение участников ГИА-9 по ППЭ

Апрель • Досрочный этап ГИА-11 (окончание)

• Досрочный этап ГИА-9 (начало)

• Выверка назначения на итоговое сочинение в мае

Май • Итоговое сочинение

• Досрочный этап ГИА-9 (окончание)

• Выверка допуска на экзамены ГИА-11

• Основной этап ГИА-9 и ГИА-11 (начало)

Июнь • Основной этап ГИА-9 и ГИА-11 (окончание)



Информация для участников ГИА

и их родителей / законных представителей
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Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена. Для этого организаторы, руководитель ППЭ или 

общественные наблюдатели приглашают членов ГЭК, которые составляют акт 

об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок 

проведения ГИА, из ППЭ.

Административные штрафы:

на граждан в размере от 3000 руб. до 5000 руб.;

на должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб.;

на юридических лиц от 50000 руб. до 200000 руб.

За нарушение порядка проведения ЕГЭ:

удаление участника ЕГЭ из ППЭ;

аннулирование результатов;

штраф.

Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие порядок, удаляются с экзаменов 

без права пересдачи в текущем году.
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Сравнительные результаты   ЕГЭ в 2018-2019 

учебном году

Предмет
Кол-во 

уч-ся

Мин кол-во 

баллов
Учитель

Средний 

балл 

лицей

2017

Средний 

балл 

лицей

2018

Средний 

балл 

лицей

2019

Средни

й балл 

по 

России

2019

Русский язык 77 24
Панасюк 

Р.В.
75,82

81,56 86,8 69,5

Математика 

(базовый)
40 7

Козлова 

Т.И.

4,7

4,66 5
4,1

Математика 

(профильный)
37 27

Козлова

Т.И.

58,5 55,48

73,3 56,5

Обществознан

ие

11 42 Шушаков

М.А.

69 60,13 74,6



Химия 40 36 Иванов

а Е.В.

67,4 70,6 74,5 56,7

Биология 40 36 Буниче

ва Н.В.

68,4 66,87 66,55 52,2

Английски

й язык

2 22 Печник

ова В.С.

70.25 71,3

85 73,8
5 Суббот

кина  

О.В.

Литература 2 32

Панасю

к Р.В.

Не 

сдавал

и

78,5 82 63,4

62,4

Информати

ка и ИКТ

4 40 Карпов 

Д.М.

66 58,8 68,75

История 3 32 64 77 88,7 55,3



Физика 17 36 Леонов

а Е.В.

60,5 57,9 72 54,4

География 1 37 Дросен

ко Д.А.

65 96 68 57,2

Обществозн

ание

11 42 Шушаков

М.А.

69 60,13 74,6 54,9

Сравнительные результаты   ЕГЭ в 2018-2019 

учебном году



Русский язык:
Новотная Валерия 11а

Елисеев Владимир 11 б

Васильева Анастасия 

11б
Литература:

Герасимова Елизавета 11в
Химия:

Новотная Валерия 11а

Новотная

Валерия 

(ОУ № 179-

русский 

язык, 

химия)



Федеральный проект 

«Современная школа»

99 выпускников школ 

района получили аттестат 

особого образца 

и медаль «За особые 

успехи в учении»

16 из них – выпускники 

лицея 179



Ал-заанейн Александра 

Омаровна

Васильева Анастасия 

Алексеевна

Герасимова Елизавета 

Сергеевна

Грищенко Дарья Алексеевна

Елисеев Владимир Васильевич

Куншин Данила 

Александрович

Лийв Екатерина Андреевна

Паульс Ирина Викторовна

Подойникова Анна 

Александровна

Поталов Александр Сергеевич

Саркисов Артём Карэнович

Соловьев Виктор Андреевич

Трошкин Илья Алексеевич

Чупихина Анна Андреевна

Широких Дмитрий 

Вячеславович

ИТОГИ 2018-2019



Федеральный проект 

«Современная школа»
14 человек получили 

Знак Правительства 

Санкт-Петербурга 

«За особые успехи в 

обучении»

6 из них – выпускники 

лицея 179

Это победители и 

призеры 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников

1. Герасимова Елизавета 

Сергеевна

2. Куншин Данила 

Александрович

3. Лийв Екатерина Андреевна

4. Саркисов Артём Карэнович

5. Соловьев Виктор Андреевич

6. Раков Владимир Андреевич
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