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16 октября 2019  

единый общегородской  

День открытых дверей в 

общеобразовательных 

учреждениях  

Санкт-Петербурга 

 



Совместное собрание 

педагогических 

работников, обучающихся 

и родителей  

«Особенности 

государственной итоговой 

аттестации в 2020 году»  

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

Забельская О.А.  



Словарь 

1 – 4 классы начальное 

общее образование 

5 – 9 классы основное 

общее образование 

10 – 11 классы среднее 

общее образование 



Словарь 

ГИА – государственная 

итоговая аттестация 

9 класс – основной 

государственный экзамен 

ОГЭ 

11 класс – единый 

государственный экзамен 

ЕГЭ 



Нормативная база 

 Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» 

 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» 



Итоги ГИА 2019 

 100% on-line видеонаблюдение по 

всех ППЭ-11 

 

 использование технологии печати 

контрольных измерительных 

материалов и сканирования 

экзаменационных материалов в 

ППЭ 

 



Итоги ГИА 2019 



Итоги ГИА 2019 



Итоги ГИА 2019 



Итоги ГИА 2019 



ГИА-9 ГИА-11 

К ГИА допускаются 

обучающиеся, не имеющие 

академической 

задолженности, и в полном 

объеме выполнившие учебный 

план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным 

предметам учебного плана не 

ниже удовлетворительных) 



ГИА-11 

К ГИА допускаются 

обучающиеся, не имеющие 

академической 

задолженности, в том 

числе за итоговое 

сочинение 



ГИА-11 Сочинение 

Даты написания итогового  

сочинения 

04.12.2019 

05.02.2020 

06.05.2020  



ГИА-11 Сочинение 

Пять тематических 

направлений для итогового 

сочинения   

 «Война и мир» – к 150-летию великой 

книги 

 Надежда и отчаяние 

 Добро и зло 

 Гордость и смирение 

 Он и она  



ГИА-11 Сочинение 

 

Темы формируются 

по часовым поясам 

 

  



ГИА-11 Сочинение 

Бланковая технология со 

сканированием  

 

Проверка Комиссией 

образовательной  

организации и оценивание 

по пяти критериям 

  



ГИА-11 Сочинение 

Продолжительность –  

  3 часа 55 минут 

 

Экзаменационный 

комплект включает 5 тем 

сочинений из закрытого 

перечня   



ГИА-11 Сочинение 

 

Размещение тем  

за 15 минут   

www.ege.spb.ru , 

www.fipi.ru 

  



ГИА-11 Сочинение 

 

Оценивается  

  «зачет-незачет» 



ГИА-9 

Собеседование 

 

 

Допуск до ГИА 

  



ГИА-9 

Собеседование 

 

Оценивается  

  «зачет-незачет» 

  



ГИА-9 ГИА-11 

 

ОГЭ подача заявления до             

1 марта 

 

ЕГЭ подача заявления до             

1 февраля 

 

 



ГИА-9 ГИА-11 

 

ОГЭ и ЕГЭ 

осознанный выбор 

 

 



ГИА-9  

 

Обязательные 

экзамены по 

русскому языку и 

математике 

 



ГИА-9 
 

Два обязательных экзамена  

по выбору  на добровольной 

основе по учебным предметам 

(физика, химия, биология, 

литература, география, 

 история, обществознание, 

иностранные языки, 

информатика) 

 



ГИА-11 

 

Обязательные 

экзамены по 

русскому языку и 

математике 

 



 ГИА-11 

Экзамен  по математике 

двух уровней  

    базовый уровень 

(аттестат) 

    профильный уровень 

(вуз) 

 



ГИА-11 

Экзамены  по выбору  на 

добровольной основе по 

учебным предметам (физика, 

химия, биология, литература, 

география,  история, 

обществознание, иностранные 

языки, информатика и ИКТ) 

 



ГИА-9 ГИА-11 

 

Экзамены  по иностранным 

языкам включают устную и 

письменную часть 

 

Проводятся в два дня 

 



ГИА-9 ГИА-11 

 

ОУ 233 имеет оборудование 

для отработки устной части 

экзамена по иностранным 

языкам 

 



ГИА-9 ГИА-11 

 

Подробная информация по 

процедуре ОГЭ и ЕГЭ 

предложена в памятках 



! ГИА-11 

 

100% он-лайн 

видеонаблюдение с 

использованием 

современных IР-камер в 

аудиториях ППЭ и штабе 



! ГИА-11 

 

100% использование 

технологии печати КИМ в 

аудиториях ППЭ и 

сканирования 

экзаменационных 

материалов в ППЭ 



! ГИА-9 ГИА-11 

 

Право досрочного 

завершения 

экзамена по 

медицинским 

показаниям 



! ГИА-9 ГИА-11 
 

Право подать 

апелляцию  

о несогласии с 

выставленными 

баллами  



! ГИА-9 ГИА-11 
 

Апелляция  

Перепроверка 

всей работы! 



! ГИА-9 ГИА-11 

 В день проведения экзамена (в период 

с момента входа в ППЭ и до окончания 

экзамена) участнику ГИА в ППЭ 

запрещается иметь при себе средства 

связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи 

информации 



! ГИА-9 ГИА-11 

 

Удаление из ППЭ и 

запрет пересдачи в 

данном году! 



! ГИА-9 ГИА-11 

 

Административный 

штаф родителям за 

нарушение Порядка 

ГИА 



! ГИА-11 

 

Пересдача один раз  

только русский язык 

или только 

математика 



! ГИА-9 

 

Пересдача два 

экзамена 

 

июнь 

сентябрь 



! ГИА-9 ГИА-11 

 

Бланки ГИА 

(тренироваться в 

заполнении) 



ОВЗ ГИА-9 ГИА-11 

 

Об организации и 

проведении государственной 

итоговой аттестации  

для лиц  

с ограниченными 

возможностями здоровья 



ОВЗ ГИА-9 ГИА-11 

 Центральная  

психолого-медико-педагогическая 

комиссия Санкт-Петербурга 

 

Лиговский проспект, дом 46, литер А 

 

Тел. регистратуры: 314-13-12 

 

gmpmpkspb@mail.ru 

www.gmpmpk.ru 

 



ОВЗ ГИА-9 ГИА-11 

 Центральная  

психолого-медико-педагогическая 

комиссия Санкт-Петербурга 

 

Прием документов осуществляется в 

кабинете № 209 по понедельникам с 

10.00 до 20.00 (технический перерыв с 

14.45 до 15.15) 

 

Телефон для справок: 764-57-56  

(звонить только в день приема 

документов!) 

 



ГИА-9 ГИА-11 

 

Официальный 

информационный портал 

ГИА в Санкт-Петербурге  

www.ege.spb.ru 



ГИА-9 ГИА-11 



ГИА-9 ГИА-11 



ГИА-9 ГИА-11 

 

Ничто в жизни не достается 

без большого труда 

 

 

Древнеримский поэт 

Гораций 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!  
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16 октября 2019  
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