
О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным
предметам

Для  участия  в  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  среднего  общего  образования  (ГИА-11)  обучающимся  необходимо  подать
заявление с указанием перечня учебных предметов, по которым обучающийся планирует
проходить ГИА-11 в текущем году, до 1 февраля.

Изменить  перечень  экзаменов  после  1  февраля  возможно  только  при  наличии
уважительных причин, подтвержденных документально, не позднее, чем за 2 недели до
проведения соответствующего экзамена.  Для изменения перечня экзаменов необходимо
обратиться с заявлением, в котором указан новый перечень экзаменов, в Государственную
экзаменационную комиссию Санкт-Петербурга.

Заявление подается:

 обучающимися  по  аккредитованным  ОП  СОО  -  в  свои  образовательные
организации, в которых они осваивали ОП СОО;

 обучающимися  освоившими ОП СОО в  форме  самообразования  или  семейного
образования,  либо  обучавшиеся  по  не  имеющей  аккредитации  ОП  СОО  -  в
образовательную  организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность
по  имеющей  аккредитацию  ОП  СОО,  в  которой  они  будут  проходить  ГИА
экстерном.  Указанные  обучающиеся  допускаются  к  ГИА-11  при  условии
получения  ими  отметок  не  ниже  удовлетворительных  на  промежуточной
аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение);

 обучающимися, получающими СОО в рамках освоения образовательных программ
среднего профессионального образования, которые завершили освоение ОП СОО
или завершат в текущем учебном году - в свои образовательные организации,  в
которых они осваивают образовательные программы среднего профессионального
образования;

 обучающиеся, получающие СОО в иностранных образовательных организациях - в
специальные пункты регистрации;

https://www.ege.spb.ru/index.php?
option=com_k2&view=item&layout=item&id=39&Itemid=236 

 выпускники прошлых лет - в специальные пункты регистрации.
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option=com_k2&view=item&layout=item&id=39&Itemid=236 

Лица,  не  прошедшие  ГИА-11  в  предыдущие  годы  восстанавливаются  в
образовательной  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
имеющей  государственную  аккредитацию  ОП  СОО,  на  период,  необходимый  для
прохождения ГИА-11. Проходят промежуточную аттестацию и пишут итоговое сочинение
(изложение), как допуск к ГИА-11, в случае, если допуск до ГИА-11 не был получен в
предыдущие годы.

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
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 Апелляция  о  несогласии  с  выставленными  баллами  подается  в  течение  двух
рабочих дней (включая субботу) после официальной даты публикации протокола.

 Обучающиеся  подают  апелляцию  о  несогласии  с  выставленными  баллами  в
образовательную  организацию,  которой  они  были  допущены  в  установленном
порядке к ГИА, или непосредственно в Комиссию 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА

 Результаты  ГИА  размещены  на  официальном  портале  государственной  итоговой
аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге.

https://www.ege.spb.ru/ 

 Информация,  размещенная  в  системе,  не  является  официальной  и  служит  для
оперативного информирования участников ЕГЭ.

 Официальные результаты сообщаются участникам ЕГЭ в образовательных организациях
или в пунктах регистрации.

 Ознакомление обучающихся, выпускников прошлых лет с утвержденными председателем
ГЭК результатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего
дня со дня их передачи в организации, осуществляющие образовательную деятельность, а
также  органы  местного  самоуправления,  осуществляющие  управление  в  сфере
образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается официальным
днем объявления результатов ЕГЭ.

 Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную информационную систему,
бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не предусмотрено.

 Срок  действия  результатов  -  4  года,  следующих  за  годом  получения  таких
результатов

Минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2020 году

 Математика - 27
 Русский язык - 36

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2020 году

 Математика - 27
 Русский язык - 36
 Биология - 36
 История - 32
 Химия - 36
 Физика - 36
 Обществознание - 42
 Литература - 32
 География - 37
 Информатика и ИКТ - 40
 Иностранные языки - 22

Ученикам и родителям (законным представителям):

Проект расписания ЕГЭ 2021. Информация обновляется.
Памятка. Информация для участников ГИА и их родителей / законных представителей. 
(документ 1)

https://www.ege.spb.ru/


Памятка. Результаты ГИА-11. (документ 2)
Памятка. Подача апелляции. (документ 3)
Шкалирование результатов ЕГЭ. (документ 4)
Бланки ЕГЭ. (документ 5)
Правила заполнения бланков ЕГЭ. (документ 6)
Рособрнадзор. О создании телефона доверия к ЕГЭ. (документ 7)
Плакаты. (оставить те, что выложены. Можно через ссылку)

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

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЕГЭ

 Официальный информационный портал Единого Государственного Экзамена  
http://www.ege.edu.ru/

 Единый Государственный Экзамен в Санкт-Петербурге https://www.ege.spb.ru/
 Онлайн-тесты по предметам https://yandex.ru/tutor/
 Сдам ГИА: Решу ЕГЭ  https://ege.sdamgia.ru/
 ГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» https://fipi.ru/

https://ege.sdamgia.ru/

