
7 МАЯ 

2019 ГОДА

ГБОУ СОШ №323 Невского района 
Санкт-Петербурга

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
9-11 КЛ.

Автор презентации:

Зубова Н.О., зам.дир.по УВР

Презентация составлена с 

учетом материалов 
официального информационного 

портала государственной 

итоговой аттестации выпускников 

IX и XI классов в Санкт-

Петербурге

http://www.ege.spb.ru –

http://www.ege.spb.ru/


В целях уменьшения риска возникновения детского 

травматизма, а также безопасности обучающихся 

необходимо соблюдать:

• правила безопасности на водных объектах, 

расположенных в черте города и его за пределами;

• правила безопасного поведения на дорогах;

• правила противопожарной безопасности;

• правила о недопустимости участия 

несовершеннолетних в массовых беспорядках и 

несогласованных публичных мероприятиях 

деструктивного характера, а также о последствиях 

участия в них.



Официальный сайт школы. 

Раздел ГИА. ОГЭ.ЕГЭ. 

Материалы родительских собраний

• http://www.school323.ru/?Gosudarstve

nnaya_itogovaya_attestaciya:Materialy

_sobraniy_po_GIA

• http://www.school323.ru/?Gosudarstve

nnaya_itogovaya_attestaciya

http://www.school323.ru/?Gosudarstvennaya_itogovaya_attestaciya:Materialy_sobraniy_po_GIA
http://www.school323.ru/?Gosudarstvennaya_itogovaya_attestaciya


Повестка дня:

• 1.Приказ  Минпросвещения России и Рособрнадзора 
от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» (зарегистрирован 
Минюстом 10.12.2018 регистрационный № 52953)

• Приказ о Минпросвещения России и Рособрнадзора 
от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 10.12.2018, регистрационный 
№ 52952).

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



6

СХЕМА ВХОДА В ППЭ ОГЭ



ВРЕМЯ ПРИХОДА В ППЭ ЕГЭ

РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ1 07.30

ЧЛЕН(Ы) ГЭК
(для передачи ЭМ и проведения ЕГЭ)

2 07.30

ОРГАНИЗАТОРЫ ППЭ3 08.00

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ4 07.30

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
РАБОТНИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ

5 08.30

УЧАСТНИКИ ЕГЭ6 с 09.00

ПРОПУСК В ППЭ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРОГО НА ОСНОВАНИИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ ВСЕ СОТРУДНИКИ ОСТАВЛЯЮТ В СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ ДО ВХОДА В ППЭ.
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ВРЕМЯ ПРИХОДА В ППЭ ОГЭ

РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ1 08.00

ЧЛЕН ГЭК2 08.00

ОРГАНИЗАТОРЫ ППЭ3 08.15

БИБЛИОТЕКАРЬ (НА ЭКЗАМЕНЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ),
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ФИЗИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ

4 08.30

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
РАБОТНИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ

5 08.30

УЧАСТНИКИ ОГЭ6 с 09.15

ПРОПУСК В ППЭ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРОГО НА ОСНОВАНИИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ ВСЕ СОТРУДНИКИ ОСТАВЛЯЮТ В СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ ДО ВХОДА В 

ППЭ.
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ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НАХОДИТЬСЯ В ППЭ В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА

Представители СМИ

• присутствуют в аудиториях только до момента  

начала печати или выдачи участникам ЕГЭ ЭМ

Общественные наблюдатели

• имеют удостоверение об аккредитации;

• могут свободно перемещаться по ППЭ (при этом в одной 

аудитории находится не более одного общественного 

наблюдателя);

• фиксируют все нарушения во время проведения экзамена 

и доводят до членов ГЭК

Должностные лица Рособрнадзора, 

ОИВ субъекта РФ
Допуск в ППЭ вышеперечисленных лиц осуществляется при наличии документов, 

удостоверяющих личность, и документов, подтверждающих их полномочия



ПОДГОТОВКА ППЭ ЕГЭ

Стационарные и 

(или) переносные 

металлоискатели

Средства 

видеонаблюдения 

Объявления, 

оповещающие о 

ведении 

видеонаблюдения
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Программное обеспечение и компьютерное 

оборудование помещений для руководителя 

ППЭ

Системы подавления 

сигналов подвижной связи 

(по решению ГЭК)
Станция 

печати
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ПОДГОТОВКА АУДИТОРИЙ ППЭ ЕГЭ



СХЕМА АУДИТОРИИ ППЭ ГИА 9

12

Видеонаблюдение в 
аудиториях – по 

возможности



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА АУДИТОРИЙ ППЭ ЕГЭ

Каждому участнику выделено отдельное рабочее место, рабочие места 
пронумерованы КРУПНО ОБОЗНАЧЕНИЕ РЯДА

1

Подготовлен стол, находящийся в зоне видимости камер видеонаблюдения, для 
осуществления раскладки и последующей упаковки ЭМ, собранных 
организаторами  у участников ЕГЭ

3

Закрыты стенды со справочной информацией
4

Обеспечено видеонаблюдение, проведено тестирование5

Имеется стол для организаторов в аудитории ППЭ2

Имеются часы, размещенные таким образом, чтобы их видели участники ЕГЭ7

Имеются канцелярские принадлежности (ручки, ножницы, скотч)8

Имеется звуковоспроизводящее устройство 
(для экзаменов по иностранным языкам)

9

Имеется информация о том, что в аудитории ведется видеонаблюдение6

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 ege@spb.edu.ru
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА АУДИТОРИЙ ППЭ ОГЭ

Каждому участнику выделено отдельное рабочее место, рабочие места 
пронумерованы

1

Подготовлен стол для осуществления раскладки и последующей упаковки ЭМ, 
собранных организаторами  у участников ОГЭ

3

Закрыты стенды со справочной информацией (п.48 Порядка)
4

Имеются часы, размещенные таким образом, чтобы их видели участники ОГЭ5

Имеется стол для организаторов в аудитории ППЭ2

Имеются канцелярские принадлежности (ручки, ножницы, скотч)6

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

14

Подготовка черновиков (по 2 листа на участника) со штампом ОО-ППЭ



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ППЭ И АУДИТОРИЙ  ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ ЕГЭ  С ОВЗ

• беспрепятственный доступ в ППЭ (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверей и других приспособлений)

• наличие помещения для организации питания и перерывов, 

для медико-профилактических процедур

• количество рабочих мест в аудитории не должно 

превышать 12 человек

• продолжительность экзамена для участника с ОВЗ, 

инвалидов и детей-инвалидов  увеличивается на 1,5 часа 

Аудитории оборудуются специальными техническими средствами (при необходимости)

• присутствие ассистентов, оказывающих необходимую 

техническую помощь

• в аудитории онлайн трансляция в сеть «Интернет»



ПРОВЕДЕНИЕ ОГЭ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОВЗ

• Продолжительность экзаменов увеличивается на 1,5 часа 
(при проведении устной части ОГЭ по иностранным языкам –
на 30 минут).

• Количество участников в аудитории не более 12 человек.

• Должны быть подготовлены места для ассистентов.

• Участники экзамена вправе иметь при себе необходимые 
лекарственные препараты и приборы.

• Аудитория для участников с нарушением слуха и речи может 
быть оборудована звукоусиливающим устройством.

• Участникам с нарушением слуха и речи предоставляются 
инструкции для участников экзамена.

• Для участников с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата аудитория должна располагаться на 
1 этаже.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДА УЧАСТНИКОВ В ППЭ ЕГЭ

С 9:00 в день экзамена.

Паспортный контроль. Организатор на входе в ППЭ

проверяет документ, удостоверяющий 

личность участника, наличие его в списке 

распределения

в случае отсутствия у обучающегося документа, 

его личность ПИСЬМЕННО подтверждает 

сопровождающий в форме ППЭ-20

Организатор

Организаторы вне аудитории указывают участникам на необходимость оставить 

личные вещи (в специально выделенном в ППЭ месте для личных вещей 

участников)

Член ГЭК осуществляет контроль за организацией входа участников в 

ППЭ

сопровождает участников в аудитории 

в соответствии с автоматизированным 

распределением



ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДА УЧАСТНИКОВ В ППЭ ЕГЭ

Сотрудники полиции с использованием 

металлоискателей проверяют наличие 

у участников ЕГЭ запрещенных средств. 

При появлении сигнала металлоискателя 

сотрудник полиции и организатор 

предлагают участнику ЕГЭ показать 

предмет, вызывающий сигнал, 

и сдать его в место хранения личных 

вещей, сопроводив предложение 

дополнительными разъяснениями

По медицинским показаниям при 

предъявлении медицинской справки 

участник ЕГЭ может быть освобожден от 

проверки с использованием 

металлоискателя



ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДА УЧАСТНИКОВ В ППЭ ЕГЭ

Сработал металлоискатель 
при входе участника ГИА 

в ППЭ

• Предложить участнику 
ГИА предъявить предмет, 
на который сработал 
металлодетектор

Отказ участника ГИА сдать 
обнаруженное 

металлоискателем 
запрещённое средство

• Составление акта 
о недопуске участника ГИА, 
отказавшегося от сдачи 
запрещённого средства 
руководителем ППЭ в 2-х 
экземплярах (с подписью 
участника ГИА)
• Недопуск участника ГИА 
в ППЭ



ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДА УЧАСТНИКОВ В ППЭ

Участники ЕГЭ не допускаются в ППЭ в случаях:

Отсутствия участника ЕГЭ в списках распределения 

в данный ППЭ на данный экзамен

Отказа от сдачи запрещённых средств, в том числе средств связи

Отсутствия у выпускника прошлых лет документа, удостоверяющего 

личность

Опоздание не является причиной недопуска участника в ППЭ

В случае опоздания участника ГИА в ППЭ  руководителем ППЭ 

и членом ГЭК составляется акт в свободной форме



алгоритм действий в нестандартных ситуациях

Отсутствие в списках 
автоматизированного 

распределения 
участников ГИА

• Недопуск участника 
ГИА 
в ППЭ

• Фиксация данного 
факта для 
дальнейшего 
принятия решения

Явка без документа, 
удостоверяющего 

личность, выпускника 
текущего года

•Идентификация 
личности участника
•Составление акта 
об идентификации 
личности участника ГИА 
(форма ППЭ-20) 
сопровождающим 
в присутствии члена 
ГЭК
•Допуск участника на 
экзамен
•Участник отдает акт 
организатору в 
аудитории

Явка без документа, 
удостоверяющего 

личность, выпускника 
прошлых лет

• Составление акта 
о недопуске участника 
ГИА в ППЭ 
руководителем ППЭ в 
2-х экземплярах 
(с подписью участника 
ГИА)

• Недопуск участника 
ГИА 
в ППЭ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДА УЧАСТНИКОВ В ППЭ



ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ППЭ ОГЭ В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА

 Дать указание открыть вход для участников 

экзамена в ППЭ

 Форма ППЭ-06, проверка документов

 «Акт об идентификации личности участника 

ГИА» по форме ППЭ-20

В 9.15

Член ГЭК контролирует вход участников в ППЭ

22

Если участника экзамена нет в списках, необходимо связаться с 

РЦОИ.

Участники могут иметь при себе лекарственные препараты, 

если эта необходимость подтверждена медицинской справкой 

от лечащего врача.
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ВХОД УЧАСТНИКОВ ОГЭ

По предъявлении паспорта

При наличии в списках 

распределения

В случае отсутствия 
в аудиторном 

комплекте именных 
бланков участника

экзамена 
необходимо 

сообщить о данной 
проблеме 

сотрудникам РЦОИ.



ПОДГОТОВКА ЭКЗАМЕНА: ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Иметь при себе и использовать средства связи (кроме штаба ППЭ по служебной 

необходимости определенным категориям работников), электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, и иные средства 

передачи информации

Категорически запрещается: 
* выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы на

бумажных или электронных носителях

* фотографировать КИМ  и бланки ответов 

экзаменационных работ

*передавать информацию третьим лицам

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195

«Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях»



НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ УЧАСТНИКА ОГЭ
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Бланки КИМ Черновики

Разрешенные 

средства 

воспитания и 

обучения

Специальные 

технические 

средства для 

лиц с ОВЗ



Организатор 2Организатор 1

выполняет печать ЭМ
проводит инструктаж участников 

ЕГЭ и проверку качества печати 

контрольного листа

ЕГЭ. Если при автоматизированном распределении (форма ППЭ-07) в 
одну аудиторию окажутся распределенными организаторы, не 
владеющие в достаточной степени навыками пользователя ПК или по 
другим причинам не имеющие возможности выполнить функционал 
организатора, ответственного за печать ЭМ, во время инструктажа 
руководитель ППЭ должен перераспределить организаторов между 
аудиториями и зафиксировать изменения в форме ППЭ-19.



Организатор 2

Организатор 1

Первая часть инструктажа с 9:50 
(в т.ч. информирование о процедуре 
печати ЭМ в ППЭ)

Не ранее 10:00 Демонстрирует целостность 
упаковки
Извлекает из сейф-пакета электронный 
носитель с ЭМ, устанавливает его 
в CD (DVD)-привод станции печати ЭМ

ИНСТРУКТАЖ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ И ПЕЧАТЬ ЭМ



Организатор 1

Организатор 2

Вводит количества ЭМ для печати, 
Осуществляет печать

Проверяет качество печати по контрольному 
листу, раскладывает комплекты на столе 
организатора, по окончании печати выдает ЭМ 
участникам

ИНСТРУКТАЖ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ И ПЕЧАТЬ ЭМ



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ В НЕСТАНДАРТНЫХ 
СИТУАЦИЯХ ППЭ ЕГЭ

Технический сбой 
на станции печати

• Пригласить 
технического 
специалиста 
через организатора 
вне аудитории 
для восстановления 
работоспособности ПО

• Фиксация данного 
факта в служебной 
записке

Участник опоздал 
на экзамен

•Пригласить члена 
ГЭК для активации 
дополнительной 
печати ЭМ
•Выдать участнику ЭМ

Обнаружение  брака/ 
некомплектности или 

порчи  ИК

• Распечатать 
со вставленного диска  
и выдать новый 
комплект ЭМ (если 
участников меньше, 
чем ИК на диске)

• Распечатать ИК 
с резервного диска 
и выдать участнику 
(если на вставленном 
не осталось ЭМ), 
пригласив для 
активации члена ГЭК

В случае брака электронного носителя – в первую очередь используются 
резервные электронные носители того же объёма, что и бракованный 

электронный носитель

В случае брака печати или порчи ЭМ – в первую очередь используются 
резервные электронные носители по 5 ЭМ. ЭМ заменяются ПОЛНОСТЬЮ



ИНСТРУКТАЖ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ И ПЕЧАТЬ ЭМ

Объявляется начало, продолжительность и время окончания экзамена, фиксируется время начала и 
окончания на доске  и в форме ППЭ-05-02

Организаторы проверяют правильность заполнения регистрационных полей бланков участниками;
проверяют соответствие данных участника в бланке регистрации и документе, удостоверяющем личность

Вторая часть инструктажа –по окончании процедуры печати полного 
комплекта ЭМ организатор дает указание:
- выполнить действия,  указанные в контрольном листе  в разделе «Участнику 
ЕГЭ»;
-проверить качество напечатанного комплекта, правильность кода региона и 
номера ППЭ в бланке регистрации;
-приступить к заполнению  бланка регистрации и регистрационных полей 
бланков ответов

Организатор, ответственный за печать, сообщает организатору вне аудитории 
о завершении печати ЭМ и успешном начале экзамена



9.50 

Начало 

инструктажа

бланки

2 часть 

инструктажа

КИМ

не ранее 10.00
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ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАТОРА В АУДИТОРИИ ОГЭ



• Варианты КИМ ОГЭ выдаются в свободном порядке.

• Организаторы должны записать

номер фактически выданного варианта в поле 
«Вариант» всех именных бланков участников 
экзамена и в «Ведомость учета участников ГИА и 
экзаменационных материалов в аудитории» (ППЭ-
05-02) в графу «Вариант». 
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УДАЛЕНИЕ УЧАСТНИКА С ЭКЗАМЕНА ЕГЭ

Акт по 
форме ППЭ-

21

Отметка в 
БР

Отметка в 
форме ППЭ-

05-02

Уведомлени
е о явке в КО
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УДАЛЕНИЕ УЧАСТНИКА С ЭКЗАМЕНА ОГЭ

Акт по 
форме ППЭ-

21

Отметка в 
именных 
бланках

Отметка в 
форме ППЭ-

05-02

Уведомлени
е о явке в КО
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ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ЕГЭ 
ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ

Акт по форме 
ППЭ-22

Отметка в БР Отметка в форме 
ППЭ-05-02
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ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ОГЭ ПО 
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ

Акт по форме 
ППЭ-22

Отметка в 
именных бланках

Отметка в форме 
ППЭ-05-02
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Машиночитаемая форма
12-04-МАШ

Обязательно заполнить
номер страницы!

НЕЛЬЗЯ
ставить прочерк Z на 
незаполненных строках 
формы

Каждый выход участника 
фиксируется в ведомости 
ППЭ-12-04МАШ  
(каждый выход – новая 
строка при заполнении 
формы ППЭ-12-04)

ФОРМА ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
ЧЕРНОЙ ГЕЛЕВОЙ РУЧКОЙ.

При выходе участника из аудитории организаторы должны проверить 
комплектность оставленных на рабочем столе участником ЕГЭ ЭМ и 
черновиков, заполнить форму ППЭ-12-04МАШ



•БЛАНКИ ЕГЭ



СОСТАВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА ЕГЭ

Черно-белые бланки:
ТОЛЬКО ОДНОСТОРОННИЕ!
•бланк регистрации
•бланк ответов № 1
•бланк ответов № 2 лист 1
•бланк ответов № 2 лист 2
КИМ
Контрольный лист



Комплект бланков для ЕГЭ по 
математике БАЗОВОЙ

– 2 бланка: бланк регистрации и бланк №1
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Заполняется в первую 

очередь лист 1

Наносится 

при 

шифровании   

в ФЦТ

Наносится 

при печати в 

аудитории 

ППЭ



ВЫДАЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЛАНКА ЕГЭ

Удостовериться, что Бланк ответов №2 лист 1 и лист 2 заполнены1

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

Выдать Дополнительный бланк ответов (ДБО) №2 участнику ЕГЭ2

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР ДОЛЖЕН

Перенести номер ДБО №2 в основной бланк ответов №2 лист 2, вписать 
номер листа. Нумерация листов ДБО начинается с №3

3

Заполнить ведомость выдачи ДБО №2 (ППЭ-12-03)4
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Выдача ДБО ЕГЭ

Если участнику ВЫДАЕТСЯ ДБО, организатор переносит номер ДБО
на лист 2 бланка ответов №2:

Номер листа 2 
впечатан 
автоматически и 
связывает две 
страницы 
бланка №2 
между собой

Вписываем номер ДБО на 
лист 2 бланка №2, 
указываем № листа на ДБО. 
Нумерация листов ДБО 
начинается с №3.

3



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПИСАТЬ НА 
ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ БЛАНКОВ ОТВЕТОВ №2 ЕГЭ, 

В Т.Ч. ДБО №2 ЕГЭ
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СБОР МАТЕРИАЛОВ ППЭ ЕГЭ: БЛАНКИ ОТВЕТОВ

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКЗАМЕНА
ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА

БЛАНКИ ЕГЭ
СКЛАДЫВАЮТСЯ КОМПЛЕКТАМИ

ПО УЧАСТНИКАМ: БР, №1, Б№2 лист 1, Б№2 

лист 2, ДБО №2 В ПОРЯДКЕ ВОЗРАСТАНИЯ 

№№ ЛИСТОВ -

И УПАКОВЫВАЮТСЯ В ОДИН ВДП

ДБО №2 – ЗА ОСНОВНЫМ 
БЛАНКОМ ОТВЕТОВ №2 

лист 2 КОНКРЕТНОГО 
УЧАСТНИКА
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СБОР МАТЕРИАЛОВ ЕГЭ: КОМПЛЕКТ АУДИТОРИИ

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

ПАКЕТ
С ЧЕРНОВИКАМИ

(хранится в ППЭ  в 
течение месяца со дня 

проведения ЕГЭ)

ФОРМЫ
АУДИТОРИИ ППЭ

ВОЗВРАТНЫЙ 
ДОСТАВОЧНЫЙ 

ПАКЕТ
С БЛАНКАМИ 

ОТВЕТОВ

НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКЗАМЕНА В АУДИТОРИИ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕДАЕТ РУКОВОДИТЕЛЮ ППЭ

46

СЕЙФ-ПАКЕТ С 
ИСПОЛЬЗОВАННЫМИ 

КИМ И КОНТР. 
ЛИСТАМИ

ВОЗВРАТНЫЙ 
ДОСТАВОЧНЫЙ ПАКЕТ

С ИСПОРЧЕННЫМИ 
(БРАКОВАННЫМИ) ЭМ

СЕЙФ-ПАКЕТ С 
ИСПОЛЬЗОВАН

НЫМ CD-диском



•БЛАНКИ ОГЭ



огэ
ШТРИХКОД

Ш
Т

Р
И

Х
К

О
Д

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

В РЦОИ

информация об экзамене и 

рассадке

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

ПОЛЕ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ

ПОДПИСЬ 

ОРГАНИЗАТОРА 

УДОСТОВЕРЯЕТ 

ТРИ 

ПРЕДЫДУЩИХ 

МЕТКИ



ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

ОРГАНИЗАТОРОМ 

ПРИ ВЫДАЧЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

БЛАНКА

ШТРИХКОД

Ш
Т

Р
И

Х
К

О
Д

информация об экзамене и 

рассадке

ПОДПИСЬ 

ОРГАНИЗАТОРА 

УДОСТОВЕРЯЕТ 

ТРИ 

ПРЕДЫДУЩИХ 

МЕТКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

ПОЛЕ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

В РЦОИ

Бланк ответов №2 двусторонний
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1

3

ДБО №2 двусторонний

2



СБОР МАТЕРИАЛОВ ОГЭ: БЛАНКИ ОТВЕТОВ

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

БЛАНКИ ОГЭ РАСКЛАДЫВАЮТСЯ ПО ТИПАМ И 
УПАКОВЫВАЮТСЯ В ОДИН ВОЗВРАТНЫЙ 

СЕКЬЮРПАК! 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАПОЛНЯЕТСЯ И ВКЛАДЫВАЕТСЯ 

В ПРОЗРАЧНЫЙ КАРМАН СЕКЬЮРПАКА
51

ДБО – ЗА ОСНОВНЫМ 
БЛАНКОМ ОТВЕТОВ 

КОНКРЕТНОГО 
УЧАСТНИКА



ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ: АПЕЛЛЯЦИЯ О НАРУШЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ может 
быть подана в день проведения ЕГЭ, не покидая ППЭ

1

Участник ЕГЭ заполняет бланк апелляции (ППЭ-02), полученный либо у 
ответственного организатора, либо у члена ГЭК, в 2-х экземплярах

2

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 rcoi@ege.spb.ru

Член ГЭК заверяет оба экземпляра своей подписью и передает один 
экземпляр участнику ЕГЭ

3

Член ГЭК информирует участника ЕГЭ о месте, дате и времени 
рассмотрения апелляции (Уведомление КК на сайте ege.spb.ru)

4

По факту апелляции членом ГЭК создается комиссия для проведения 
проверки сведений, изложенных в апелляции

5

В состав комиссии входят любые лица, привлеченные к проведению ЕГЭ 
в ППЭ, кроме организаторов, в аудитории которых сдавал ЕГЭ участник

6

По результатам проверки составляется протокол (ППЭ-03)7

Апелляция (ППЭ-02) и протокол проверки (ППЭ-03) в тот же день 
передаются в конфликтную комиссию (РЦОИ)

8
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ПРИЕМ АПЕЛЛЯЦИЙ ОГЭ

 После окончания экзамена участник имеет право подать 
апелляцию о нарушении процедуры проведения экзамена. 

Апелляция не принимается:

 по вопросам структуры и содержания структуры КИМ;

 во вопросам, связанным с нарушением участником 
экзамена инструкции по заполнению бланков ответов.

 Участник экзамена должен заполнить форму ППЭ-02 в двух 
экземплярах и удостоверить ее у члена ГЭК. Один экземпляр 

остается у участника экзамена, другой у члена ГЭК.

 Член ГЭК должен выдать участнику уведомление о сроках 
работы Конфликтной комиссии 

(распечатать с сайта ege.spb.ru)
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Повестка дня:

• 2.Расписание экзаменов ОГЭ. 
Разрешенные средства. 
Продолжительность экзаменов.

• Приказ Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 10 января 2019 №7/16 «Об 
утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в 2019 году»

• Заявления на ГИА с окончательными датами



Основной период

Дата Экзамены

24 мая (пт) Иностранные языки

25 мая (сб) Иностранные языки (уст)

28 мая (вт) Русский язык

30 мая (чт) Обществознание

4 июня (вт) Информатика и ИКТ, Химия

6 июня (чт) Математика

11 июня (вт) Биология, Литература, Информатика и ИКТ, Физика

14 июня (пт) География, История
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ в 2019 ГОДУ
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИКАЗОМ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 10.01.2019 

№7/16



Основной период

Дата Экзамены

25 июня (вт) резерв: Русский язык

26 июня (ср) резерв: Биология, Информатика и ИКТ, Обществознание, 
Физика

27 июня (чт) резерв: Математика

28 июня (пт) резерв: География, История, Литература, Химия

29 июня (сб) резерв: Иностранные языки

1 июля (пн) резерв: по всем предметам

2 июля (вт) резерв: по всем предметам
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ в 2019 ГОДУ
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИКАЗОМ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 10.01.2019 

№7/16
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дата ОСНОВНОЙ ЭТАП

27 мая (пн) География, Литература

29 мая (ср) Математика П, Б

31 мая (пт) Химия, История

3 июня (пн) Русский язык

5 июня (ср) Физика, Иностранные языки

7 июня (пт) Иностранные языки (устно)

10 июня (пн) Обществознание

13 июня (чт) Биология, География

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ в 2019 ГОДУ
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИКАЗОМ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 10.01.2019 №9/18
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дата ОСНОВНОЙ ЭТАП

17 июня (пн) резерв: География, Литература

18 июня (вт) резерв: Физика, История

20 июня (чт) резерв: Химия, Информатика и ИКТ, Биология

24 июня (пн) резерв:  Математика Б, П

26 июня (ср) резерв: Русский язык

27 июня (чт) резерв: Иностранные языки (устный)

28 июня (пт) резерв: Иностранные языки, Обществознание

1 июля (пн) резерв: по всем учебным предметам

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ в 2019 ГОДУ
ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИКАЗОМ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ОТ 10.01.2019 №9/18



ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ –

20 ИЮНЯ 2019 ГОДА (ЧЕТВЕРГ) В 12.00 

(АКТОВЫЙ ЗАЛ)

ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ О СРЕДНЕМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ –

25 ИЮНЯ 2019 ГОДА (ВТОРНИК)  В 12.00 

(АКТОВЫЙ ЗАЛ)



ДАТА ПРЕДМЕТ ПУНКТ АДРЕС КОЛ-ВО

27 мая литература 332шк Товарищеский просп., 10, корп. 2 3+1овз

27 мая география 332шк Товарищеский просп., 10, корп. 2 4

29 мая базовая 

математика

20шк

528шк

просп. Большевиков, 23 

ул. Коллонтай, 41, корп. 2
1овз

6

29 мая профильная 

математика

332шк

528шк

Товарищеский просп., 10, корп. 2

ул. Коллонтай, 41, корп. 2
1овз

17

31 мая история 344шк ул. Тельмана, 47 5

3 июня русский яз 641шк просп. Пятилеток, 6, корп. 3 23+2овз

5 июня физика 528шк ул. Коллонтай, 41, корп. 2 5

5 июня англ П 528шк ул. Коллонтай, 41, корп. 2 4

7 июня англ У 13шк ул. Дыбенко, 17, корп. 3 4

10 июня обществ 20шк просп. Большевиков, 23 14+1овз

13 июня биология 641шк

344шк

просп. Пятилеток, 6, корп. 3

ул. Тельмана, 47
1

1овз

13 июня ИКТ 641шк просп. Пятилеток, 6, корп. 3 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 2019



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ ЕГЭ

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

МАТЕМАТИКА (профильная),  ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА И ИКТ, 
ЛИТЕРАТУРА, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ,  ИСТОРИЯ

1
235 минут

(3 часа 55 минут)

МАТЕМАТИКА (базовая), ГЕОГРАФИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
(кроме раздела «Говорение»)

3
180 минут

(3 часа)

РУССКИЙ ЯЗЫК, ХИМИЯ,  БИОЛОГИЯ2
210 минут

(3 часа 30 минут)

4 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (раздел «Говорение»)
15 минут
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, РАЗРЕШЕННЫЕ НА ЕГЭ

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 ege@spb.edu.ru

МАТЕМАТИКА1 ЛИНЕЙКА

ХИМИЯ3 НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

ФИЗИКА2 ЛИНЕЙКА, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

ГЕОГРАФИЯ4 ЛИНЕЙКА, ТРАНСПОРТИР, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

ИНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЕГЭ, 
а также иметь на рабочем столе Уведомление на экзамен 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
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ЕГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ)

Проверка и настройка воспроизведения аудиозаписи1

Повторное включение аудиозаписи с начала2

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 ege@spb.edu.ru

ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ «АУДИРОВАНИЕ»
ВХОД И ВЫХОД ИЗ АУДИТОРИИ ППЭ, А ТАКЖЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО АУДИТОРИИ ППЭ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!

Длительность воспроизведения аудиозаписи – 30 минут3

По завершении выполнения раздела «Аудирование», 
звуковоспроизводящее устройство выключается

4

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА
ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА

Участники ЕГЭ приступают к выполнению остальных частей 
экзаменационной работы

5
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ЕГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ: ТЕХНИЧЕСКИЕ НЕПОЛАДКИ

Приостановить экзамен и зафиксировать время остановки на доске1

Обратиться к руководителю ППЭ с просьбой заменить компакт-диск или 
звуковоспроизводящее устройство (в зависимости от неполадки)

2

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40 ege@spb.edu.ru

ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДОБАВЛЯЕТСЯ
К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЭКЗАМЕНА!

Руководитель ППЭ и, при необходимости, технический специалист в 
аудитории ППЭ восстанавливают воспроизведение компакт-диска с 
момента возникновения технических неполадок

3

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НЕПОЛАДОК
ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА

Продолжить проведение экзамена5
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ ОГЭ
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Предмет Продолжительность

Химия, география, иностранные 

языки (письменная часть) 
2 часа (120 минут)

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут)

Биология, физика, история, 

обществознание
3 часа (180 минут)

Математика, русский язык, 

литература
3 часа 55 минут (235 минут)



Русский язык: орфографический словарь 
Математика: линейка, справочно-информационные материалы, 

которые включены в КИМ 
Литература: тексты художественных произведений
Химия: непрограммируемый калькулятор 
Биология: линейка и непрограммируемый калькулятор 
Физика: линейка, непрограммируемый калькулятор, комплекты 

стандартизированного лабораторного оборудования 
География: географические атласы для 7, 8 и 9 классов, 

непрограммируемый калькулятор, линейка

На экзаменах по физике и информатике должна быть  
дополнительная инструкция для участников

Разрешенные средства обучения и воспитания 

ОГЭ
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Экзамен по русскому языку ОГЭ

Устройство для воспроизведения аудиодиска с 
текстом изложения

Словари орфографические

Экзамен по иностранным языкам ОГЭ 

(письменная часть)

Устройство для воспроизведения аудиодиска

Экзамен по географии ОГЭ

Атласы за 7, 8, 9 классы
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• В случае если участник экзамена принесет свой 
орфографический словарь, организаторы в аудитории 
должны проверить словари (предотвратить возможность 
использования справочного материала): в принесенных 
средствах обучения и воспитания не должно быть 
рукописной справочной информации.

• Ответственность за обеспечение участников ГИА 
географическими атласами для 7, 8 и 9 классов несет 
руководитель ОО участника ГИА. Комплект атласов для 
каждого участника проверяется и опечатывается в ОО. В 
день экзамена комплекты передаются сопровождающему 
от ОО. Сопровождающий передает комплекты атласов 
участникам перед входом в ППЭ. Организаторам в ППЭ 
осуществлять проверку атласов не нужно.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ОГЭ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

• Диск с аудиозаписью текста изложения. Настройка громкости. 

Объявление начала экзамена.

• Если диск оказался бракованным или звуковоспроизводящее 

устройство - неработоспособным, замена у руководителя ППЭ, 

служебная записка.

• Учащиеся имеют право делать необходимые записи в 
черновике. 

• Затем учащиеся приступают к написанию сжатого изложения 
прослушанного текста. 
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Внимание!

На экзамене учащимся разрешается
пользоваться орфографическим словарем

Во время первого и второго прослушивания текста сжатого 

изложения 

организаторы должны проследить, 

чтобы никто не входил в аудиторию и не выходил из нее.

Опоздавшие входят в аудиторию после окончания 

прослушивания текста.
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ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО БЛАНКИ №2.

В пакете руководителя – перечень книг, которые могут 
потребоваться участникам экзамена.

Руководитель ППЭ передает перечень библиотекарю для 
подбора и подготовки текстов (комментарии и 
вступительные статьи участникам экзамена использовать 
не разрешено).

За 20 минут до начала экзамена библиотекарь вместе с 
помощниками приносит в аудиторию тексты произведений 
в нескольких экземплярах для каждой аудитории.

В аудитории должны быть подготовлены столы для работы с 
текстами (3 первых парты без нумерации мест).
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Проведение экзамена ОГЭ
по литературе



Одновременно за столами с книгами могут находиться не 

более трех участников.

Организатор должен обеспечить равные условия доступа к 

художественным текстам для всех участников экзамена. 

Каждый экзаменуемый имеет возможность обращаться к 

художественным текстам не более 4 раз по 10 минут (40 

минут в течение экзамена). 

Во время работы с текстами организатор делает отметку на 

черновике участника экзамена с указанием времени 

обращения к книгам.

По окончании экзамена организатор сдает книги из 

аудитории библиотекарю и его помощникам, после этого 

передает материалы аудитории руководителю ППЭ.
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• За день до экзамена специалисты по проведению инструктажа 

и обеспечению лабораторных работ принимают в ППЭ 

оборудование, комплектуют и нумеруют лотки с оборудованием 

(номер лотка уникален в пределах ППЭ).

• Оборудование для проведения экспериментальной части 

экзаменационной работы находится в аудитории в 

пронумерованных заранее лотках и предоставляется участнику 

по его требованию специалистом по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ.

• При выдаче лотка с оборудованием участнику специалист 

по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ должен проследить, чтобы участник вписал номер 

выданного лотка в бланк ответов №2.
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Проведение экзамена по физике



• специалист по проведению инструктажа не позднее, чем за 

сутки до проведения ГИА готовит для каждого участника ГИА 

экзамена индивидуальное рабочее место.

• в присутствии руководителя ППЭ проводит проверку 

готовности техники и программного обеспечения на каждом 

рабочем месте.

• По итогам проверки готовности специалист по проведению 

инструктажа и руководитель ППЭ составляют акт готовности 

аудитории и приобщают его к документам экзамена.

• Часть 1 выполняется участниками ГИА на бланках без 

использования компьютера. Часть 2 выполняется на 

компьютере. Для выполнения заданий части 2 участникам 

ГИА выдается инструкция.
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Проведение экзамена ОГЭ 
по информатике и ИКТ



• После выполнения части 2 участник экзамена под 

контролем специалиста по проведению инструктажа 

переименовывает свои ответы в соответствии номером 

бланка ответов №2.

• После переименования файлов участник экзамена делает 

в бланке ответов №2 отметку о выполнении заданий.

• Технический специалист отмечает сведения о выполнении 

заданий практической части в Ведомости учета ответов на 

задания практической части ГИА по информатике и ИКТ 

(ППЭ-05-03-И). Участник расписывается в Ведомости учета 

ответов на задания практической части ГИА по 

информатике и ИКТ (ППЭ-05-03-И).

• Организатор заверяет записи в ведомости подписью.
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Повестка дня:

• 3.Минимальное количество баллов ОГЭ

• Распоряжение Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга от 20.03.2019 №798-р «Об 
утверждении минимального количества 
баллов и шкал пересчета первичного балла 
за выполнение экзаменационных работ по 
учебных предметам при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в 2019 году в Санкт-
Петербурге».



Повестка дня:

• 3.Минимальное количество баллов ЕГЭ

• Распоряжение Рособрнадзора №575-10 от 

11.04.2019 «О внесении изменений в приложение 2 к 

методике определения минимального количества 

баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы 

среднего общего образования, и минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, 

необходимого для поступления в образовательные 

организации высшего образования на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета, 

утвержденной распоряжением Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 30.12.2016 № 

3422-10»







Повестка дня:

• 4.Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17 декабря 2018 №315 «О внесении 
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 февраля 2014 года 
№115»

• 5.Письмо Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 5 февраля 2019 №ТС-357/04 «О 
порядке заполнения и выдачи документов об 
образовании».



В пункте 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов 

(приказ Минобрнауки РФ от 14 февраля 2014 года 

№115 с изменениями)

• указано, что итоговые отметки за 9 класс 
по русскому языку, математике и двум 
учебным предметам, сдаваемым по 
выбору обучающегося, определяются как 
среднее арифметическое годовой и 
экзаменационной отметок выпускника и 
выставляются в аттестат целыми числами 
в соответствии с правилами 
математического округления, а итоговые 
отметки за 9 класс по другим учебным 
предметам выставляются на основе годовой 
отметки выпускника за 9 класс. 



Аттестат об основном общем образовании с 

отличием и приложение к нему

• выдаются выпускникам 9 класса, завершившим 
обучение по образовательным программам 
основного общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию (набравшим 
по сдаваемым учебным предметам минимальное 
количество первичных баллов, определенное 
органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, 
учредителем, загранучреждением, без учета 
результатов, полученных при прохождении 
повторной государственной итоговой аттестации), и 
имеющим итоговые отметки "отлично" по всем 
учебным предметам учебного плана, изучавшимся 
на уровне основного общего образования 



Итоговые отметки за 11 класс 

• определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых 

отметок обучающегося за каждый год 

обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами 

в соответствии с правилами 

математического округления.





Повестка дня:

• 6.Постановление от 15 мая 2014 г. 

№372 «О награде Правительства 

Санкт-Петербурга - почетном знаке 

«За особые успехи в обучении»» (в 

ред. постановления правительства 

Санкт-Петербурга от 18.12.2014 

№1161).

• 7. Памятка



Из Памятки ОГЭ

• 17. Апелляция о несогласии с 
выставленными баллами подается в течение 
двух рабочих дней после официального дня 
объявления результатов ГИА по 
соответствующему учебному предмету. 
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в образовательную 
организацию, которой они были допущены к ГИА, 
или непосредственно в Конфликтную комиссию 
Санкт-Петербурга.

• 18. Участники ГИА заблаговременно 
информируются о времени, месте и порядке 
рассмотрения апелляций.



Из Памятки ЕГЭ

• Апелляцию о нарушении установленного Порядка 

проведения ГИА участник ЕГЭ подает в день проведения 

экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

• При рассмотрении апелляции о нарушении 

установленного Порядка проведения ГИА конфликтная 

комиссия рассматривает апелляцию и заключение о 

результатах проверки и выносит одно из решений:

• об отклонении апелляции; об удовлетворении апелляции.

• Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

подается в течение двух рабочих дней после 

официального дня объявления результатов экзамена 

по соответствующему учебному предмету.



Внимание!

• По результатам рассмотрения 

апелляции количество выставленных 

баллов может быть изменено как в 

сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения.



• http://www.school323.ru/?Gosudar

stvennaya_itogovaya_attestaciya:M

aterialy_sobraniy_po_GIA

• http://www.school323.ru/?Gosudar

stvennaya_itogovaya_attestaciya

Официальный информационный  

портал государственной итоговой 

аттестации выпускников IX и XI 

классов в Санкт-Петербурге

http://www.ege.spb.ru

Знакомиться с информацией по 

ГИА можно:

на стендах и сайте школы

http://www.school323.ru;

на сайте Комитета по образованию;

на сайте школы www.school323.ru;

на сайте Отдела образования 

www.nevarono.ru.

http://www.school323.ru/?Gosudarstvennaya_itogovaya_attestaciya:Materialy_sobraniy_po_GIA
http://www.school323.ru/?Gosudarstvennaya_itogovaya_attestaciya
http://www.ege.spb.ru/
http://www.school323.ru/?Gosudarstvennaya_itogovaya_attestaciya:Materialy_sobraniy_po_GIA
http://k-obr.spb.ru/
http://school323.ru/
http://www.nevarono.ru/

