
 ГИА 2018-2019 ( ГВЭ-9) 
Организация ГИА в 2019 году. 
       Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» (с изменениями) (Скачать, посмотреть). 

 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (с изменениями)(Скачать, посмотреть). 

 Письмо Рособрнадзора от 25.05.2016 г. №10-253 «Об обучающихся, отказавшихся дать 

согласие на обработку персональных данных» (Скачать, посмотреть) 

 Письмо Рособрнадзора от 24.01.2018 г. №10-34 "О подготовке к проведению ГИА по 

программам среднего общего образования".(Скачать, посмотреть) 

Письмо Рособрнадзора от 14.02.2018 г. "О повторном прохождении ГИА-9". (Скачать, 

посмотреть) 

Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017г. №6 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013г. №1400» (Скачать, посмотреть) 

 Порядок обращения в ЦПМПК для получения рекомендаций по проведению государственной 

итоговой аттестации. (Скачать, посмотреть) 

 Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации выпускников 9 

и 11 классов в Санкт-Петербурге 

 Письмо Минобрнауки №НТ-1117/08 от 07.09.2016 "Об учете результатов ГИА-9" (Скачать, 

посмотреть). Уточнение к письму (Скачать, посмотреть) 

 Письмо Рособрнадзора от 17.10.2016 г. № 10-764 (Скачать, посмотреть) 

 Письмо Рособрнадзора России от 18.11.2016 №1967 « Об определении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена» (Посмотреть) 

 Письмо Рособрнадзора России от 18.01.2017 №10-22 (Об участии в ГИА ВПЛ) (Скачать) 

Распоряжение Комитета по образованию от 04.10.2018 № 2914-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 2019 году » (Скачать) 

Распоряжение Комитета по образованию от 14.08.2018 № 2359-р «Об обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в сентябре 2018 года в  

Санкт-Петербурге» (Скачать)  

http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_26.08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_1394_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%9E%D0%9E%D0%9E.docx
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_26.08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_1400_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.docx
http://school641.ru/images/documents/uvr/gia/pismo-10-253.pdf
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_22.02.2018/Pismo_RON_ot_24.01.2018_10-34.pdf
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_22.02.2018/Pismo_RON_ot_14.02.18_N_10-92_O_povtornom_prokhozhdenii_GIA-9.pdf
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_22.02.2018/Pismo_RON_ot_14.02.18_N_10-92_O_povtornom_prokhozhdenii_GIA-9.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/9661/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/8827/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%206%20%D0%BE%D1%82%2009.01.2017.pdf
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_26.08/%D0%A6%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A_2017.pdf
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=31&Itemid=368
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=31&Itemid=368
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=31&Itemid=368
http://school641.ru/images/documents/uvr/gia/Pismo_Minobra_ot_2016-09-07_NNT-1117-08_ob_ekzamenah_GIA-9-1.pdf
http://school641.ru/images/documents/uvr/gia/Pismo_Minobra_ot_2016-09-07_NNT-1117-08_ob_ekzamenah_GIA-9-1.pdf
http://school641.ru/images/documents/uvr/gia/2016.10.31_GIA-9_peresdacha_utochnenie-1.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2016/sochinenie/pismo_ron_ot_17.10.16_no_10-764.pdf
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_02.02.2017/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BD.%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_02.02.2017/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_10-22_%D0%92%D0%9F%D0%9B.doc
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_11.10.2018/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%9E_%D0%93%D0%98%D0%90-2019_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_23.08.2018/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%9E_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%9E%D0%9E%D0%9E__2359.pdf


Распоряжение Комитета по образованию от 19.07.2018 № 2140-р «Об обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в сентябре 2018 года в Санкт-Петербурге» (Скачать)   

Памятка о предоставляемых в ГЭК документах ГИА-11 и ГИА-9 (досрочный период). (Скачать) 

 Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации 

выпускников 9  вСанкт-Петербурге. (Посмотреть) 

  Материал для подготовки к ГВЭ-9 по русскому языку и литературе (Перейти) 

  

 Федеральный институт педагогических измерений (Перейти) 

      Памятка для участников ГИА и их родителей / законных представителей (Скачать, 

посмотреть) 

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (Перейти) 

 

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ 

 ФИПИ. Демоверсия материалов к итоговому собеседованию. 

Корпорация «Российский учебник». Статья «Итоговое собеседование по русскому языку в 9 

классе: требования, подготовка, условия». 

 

 Циклограмма подготовки к ГИА 2018-2019 (Скачать, посмотреть) 

В школе 370 консультации по вопросам подготовки к ГВЭ проводит зам. директора по 

УВР, ответственный за организацию и проведение ГИА  Николаенко Е.Д.. по  понедельникам с 16-

00 до 17-00 в каб.  завучей (телефон: 409-83-49)  

 Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга 

"Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий" 

(РЦОКОиИТ). 

 Адрес: Вознесенский пр., д.34-а, Санкт-Петербург, 190068. 

 График работы: 

понедельник-четверг: 09.00-18.00 

пятница: 09.00-17.00 

перерыв на обед: 13.00-14.00 

выходные дни: суббота, воскресенье 

 Телефон для справок: 576-34-38, 576-34-40, факс: 576-34-38 

 Интернет-сайт: http://ege.spb.ru 

http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_23.08.2018/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__%D0%9A%D0%9E_%D0%95%D0%93%D0%AD_2018_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C.pdf
http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_11.01.2018/%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%9A%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF.docx
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=311:blanki-otvetov-ege-proekt-2018-god&id=33:ege
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/
http://school641.ru/images/pamyatka.doc
http://school641.ru/images/pamyatka.doc
http://www.ege.edu.ru/ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://drofa-ventana.ru/material/sobesedovanie-po-russkomu-yazyku-2018-varianty/
https://drofa-ventana.ru/material/sobesedovanie-po-russkomu-yazyku-2018-varianty/
http://school641.ru/images/documents/uvr/gia/%20%20%20%20%202015.doc
http://school641.ru/images/documents/uvr/gia/%20%20%20%20%202015.doc
http://school641.ru/images/documents/uvr/gia/%20%20%20%20%202015.doc
http://ege.spb.ru/


 Адрес электронной почты: ege@spb.edu.ru 

 Отдел образования администрации  Московского района Санкт-Петербурга.  

 Адрес: Московский просп., 129, Санкт-Петербург 

 Метро: Электросила, Московские ворота, Парк Победы 

 Телефон: +7 812 576-89-08, +7 812 576-89-12, […] 

 Сайт: gov.spb.ru/gov/terr/reg_moscow 

 Открыто: пн,ср 9:00–18:00, перерыв 13:00–13:48; пт 9:00–13:00 

 Горячая линия 

 Телефоны «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования: 
 

ФИО специалиста, 

ответственного за «горячую 

линию» 

Должность специалиста, 

ответственного за «горячую 

линию» 

Телефон 

«горячей 

линии» 

Дни 

недели, в 

которые 

работает 

«горячая 

линия» 

Часы работы 

«горячей 

линии» 

Лебедева  
Надежда  

Михайловна 

методист государственного 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 
центр повышения 

квалификации специалистов 

«Информационно-

методический центр» 
Московского района Санкт-

Петербурга 

241-37-99 Пн-Пт 10:00-17:00 

Стонякин  
Артём  

Григорьевич 

начальник Центра 

информатизации образования 

государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 
профессионального 

педагогического образования 

центр повышения 
квалификации специалистов 

«Информационно-

методический центр» 
Московского района Санкт-

Петербурга 

 
 

mailto:ege@spb.edu.ru
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B1%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=30.318256%2C59.885090&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCRR5knTNUD5AEfTF3osv%2BE1AEhIJXIVXhVv01j8RorCg9DL%2Fxj8iBAABAgQoATABOM%2BZypzYvcfbCkDlrgdIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YiFtaWRkbGVfd2l6ZXh0cmE9dXNlX3Jlc29ydHNfZ2VvPTFiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjtyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1NlYXJjaEdyb3Vwcy9ZYW5kZXhUcmF2ZWxSZWFycmFuZ2U9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEA&ol=biz&oid=1114107918
http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_moscow/
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