Нормативные документы ЕГЭ
Информация о государственной (итоговой) аттестации обучающихся
в 11-х классах в 2020 году
Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2020 году

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего образования и среднего общего образования,
проводится с использованием контрольных измерительных материалов.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.
В целях обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным

программ

основного

общего

и

среднего

общего

образования

гражданам,

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, утвержденном приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 N 491, предоставляется право
присутствовать при проведении государственной итоговой аттестации.
На сайте ФИПИ в разделе Итоговое сочинение опубликованы открытые направления тем

итогового сочинения 2019/20 учебного года, а также комментарий к ним,
подготовленный специалистами ФИПИ.
Полезные ссылки:
▪

Портал информационной поддержки единого государственного экзамена по Санкт-Петербургу

▪

Комитет по образованию:http://www.k-obr.spb.ru/ege/

▪

Портал единой поддержки ЕГЭ: http://ege.edu.ru/
Телефоны «горячей линии» по вопросам ЕГЭ в Санкт-Петербурге:

576-18-76, 576-18-74, 576-34-40.
Телефон «горячей» линии Рособрнадзора по вопросам организации и проведения ЕГЭ

+7 (495) 984-89-19
По вопросам организации и проведения ЕГЭ в школе обращайтесь к заместителю директора по
УВР: Щербатюк Виктории Владимировне (3 этаж или по телефону: 417-51-60).
Часы приёма: с 8.00-17.00 (кроме четверга).
Координатор ЕГЭ Невского района: Громова Нина Юрьевна, тел.417-37-42

Якимова Мария Сергеевна
каб. №213, телефон: 411-93-13
Документы, регламентирующие проведение ГИА всех уровней
(федеральный, региональный, районный)

▪

Приказ от 07.11.2018 об утверждении Порядка проведения ГИА ООО №189/1513

▪

Приказ от 07.11.2018 об утверждении Порядка проведения ГИА СОО №190/1512

▪

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
(с изменениями)

▪

Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»
(с изменениями)

▪

Письмо Рособрнадзора от 25.05.2016 г. №10-253 «Об обучающихся, отказавшихся дать согласие на
обработку персональных данных»

▪

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.10.2019 №3219-р «Об утверждении Плана
мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2020
году».

▪

Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга «О мерах по реализации распоряжения
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.10.2019 №3219-р ».

▪

Циклограмма мероприятий по подготовке общеобразовательных учреждений Невского района СанктПетербурга к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего
образования, мониторинговых исследований качества образования в 2019/2020 учебном году.

▪

План мероприятий по психологическому сопровождению государственной итоговой аттестации обучающихся
IX и XI классов, их родителей (законных представителей) и педагогических работников общеобразовательных
учреждений Невского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год.

▪

http://gmpmpk.ru/gia - Порядок обращения в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию для
получения рекомендаций по проведению государственной итоговой аттестации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

▪

http://nevarono.spb.ru/ege.html - страница ГИА на сайте ИМЦ Невского района.

▪

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory - ФИПИ. Демоверсии,
спецификации, кодификаторы ЕГЭ 2020 г.

▪

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory - ФИПИ. Демоверсии, спецификации,
кодификаторы ОГЭ 2020 год

▪

http://gmpmpk.ru/gia - Порядок обращения в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию
для получения рекомендаций по проведению государственной итоговой аттестации.

▪

http://nevarono.spb.ru/ege.html - страница ГИА на сайте ИМЦ Невского района.

▪

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory - ФИПИ. Демоверсии, спецификации,
кодификаторы ЕГЭ 2019 г.

▪

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory - ФИПИ. Демоверсии, спецификации,
кодификаторы ОГЭ 2019 года

▪

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района:
http://www.nevapmsc.ru/.

▪

Психологическая_подготовка_к_ЕГЭ_и_ОГЭ.pptx(размещено 18.10.2018).- Презентация Березиной
Д.В., психолога ППМС-центра

▪

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.01.2019 №269-р «Об утверждении
Организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2019
году» Распоряжение_КО_от_2019-01-30_269-р_ОТС_ГИА-11.pdf

▪

Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 15.02.2019 №543-р «О подготовке
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в Невском районе Санкт-Петербурга в 2019 году».

▪

Распоряжение Комитета по образованию от 14.01.2019 г. №54-р «Об утверждении Порядка организации
и проведения итогового собеседования по русскому языку в Санкт-Петербурге в 2019 году и
определении минимального количества баллов, полученных за ИС-9, отдельной категории
участников». 2019-01-14-54p-rasp-KO-Poryadok-IS-9.pdfПриказ_МинПроса_и_РОН_от_2019-01-10_716_
ФИПИ. Итоговое сочинение (изложение)

▪

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
(с изменениями).

▪

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.10.2018 № 10-815 «О
направлении уточненных методических документов, рекомендуемых к использованию при организации
и проведении итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году».

▪

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie - ФИПИ. Итоговое сочинение (изложение)
ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИИ: Посмотреть...

Уважаемые обучающиеся! В целях ознакомления участников ЕГЭ с процедурой
проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам ("Говорение") Федеральной

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
создан отдельный раздел на официальном портале ЕГЭ, где все
желающие могут пройти тренировочное
тестирование: http://www.ege.edu.ru/ru/main/speaking.
Для выпускников школ текущего года регистрация производится в образовательных учреждениях, в
которых обучаются выпускники. Обращаем ваше внимание, что выпускники общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев текущего учебного года имеют право регистрироваться только до 01.03.2020
года.
Необходимо заранее определиться с ВУЗом для поступления и ознакомиться с перечнем вступительных
испытаний. Дополнительной регистрации на предметы по выбору после 01.03.2015 года не производится!
Особенности ЕГЭ:

▪

единые правила проведения

▪

использование заданий стандартизированной формы (КИМ)

▪

использование специальных бланков для оформления ответов на задания

▪

проведение письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам)
1.2. Выпускники прошлых лет подают заявления в пункт регистрации по месту проживания или
прописки.
Пункт регистрации ВПЛ в Невском районе
ЕГЭ выпускникам прошлых лет

▪

ГОУ ДППО ЦПКС Научно-методический центр Невского района.

▪

Адрес: ул.Бабушкина, д.42, к. 4, литер А (кабинет 202).

▪

Вторник-четверг, 11.30-16.00.

▪

Справки по телефону: 568-16-12.
Список пунктов регистрации для участия в ЕГЭ обучающихся образовательных учреждений среднего
профессионального образования, не подведомственных Комитету по образованию, выпускников
образовательных учреждений прошлых лет, а также лиц, имеющих среднее общее образование,
полученное в иностранных образовательных учреждениях

