
 
 

НОВОЕ В ЕГЭ 2019 
• Видеонаблюдение в аудиториях ППЭ для 

ЕГЭ, включая ОВЗ, – только онлайн. Оффлайн 
только в ППЭ на дому.  

• Печать КИМ только на зарегистрированных 
станциях печати (включая резервные). 

• Рассадка участников ГИА-11 за 5 календарных 
дней до начала экзамена, без возможности 
внесения изменений. 

 

Об обеспечении подготовки и проведения  
итоговой аттестации в 2019 году 

 



 
 

НОВОЕ В ОГЭ 2019 

Об обеспечении подготовки и проведения  
итоговой аттестации в 2019 году 

 

В 2018-2019 учебном году будет проводиться итоговое 
собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА-9 
(ИС-9) 

• 13 февраля 2019 (основной срок) 

• 13 марта 2019  

• 6 мая 2019 

Итоговое собеседование (ИС-9) 

Апробация ИС проводится 9 ноября 2018 года в ГБОУ № 35 



• Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 59) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ №1394 от 
25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» (вносятся 
изменения) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 
№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования» (вносятся изменения) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 
2014 г. № 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов" (с изменениями и дополнениями) 
(вносятся изменения) 
 
 
 
 

Нормативное обеспечение   



Подготовка к проведению ГИА в 2019 году  

Распоряжением Комитета  
по образованию от 

04.10.2018 № 2914-р 
утверждена «дорожная 

карта» по организации и 
проведению ГИА в 2019    



Подготовка к проведению ГИА в 2019 году  

Распоряжение администрации 
от 29.10.2018 № 4229-р «О 
подготовке к проведению 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего образования 

в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга в 2019 году» 



Подготовка к проведению ГИА в 2019 году  

Письмо Комитета по образованию от 
19.09.2018 № 03-28-6067/18-0-0 
«Циклограмма мероприятий по 

подготовке к ГИА и мониторинговым 
исследованиям качества образования 

в 2019 году» 

 



Подготовка к проведению ГИА в 2019 году  

Письмо Комитета по образованию 
от 19.09.2018 № 03-28-6067/18-0-0 

«Циклограмма мероприятий по 
подготовке к ГИА и 

мониторинговым исследованиям 
качества образования в 2019 году» 

 



Ответственный за работу  «горячей линии» 
 

Телефон «горячей 
линии»  

График работы   
«горячей линии» 

Фролов  
Николай Константинович 

417-37-28 
вторник 10.00-13.00 
четверг 15.00-18.00 

  

Кипятков  
Максим Анатольевич 

417-37-29 
вторник 10.00-12.30 
среда 14.30 – 17.30 

четверг 10.00 – 12.30 

Сведения о работе «горячей линии» по вопросам  
проведения ГИА и итогового сочинения (изложения)  

в Санкт-Петербурга в 2018/2019 году  
 

Сведения о работе «горячей линии» в ОУ, Василеостровском районе,  
Санкт-Петербурге в 2018/2019 году необходимо разместить на сайте школы. 
 

Телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38 
«Горячая линия» Рособрнадзора +7 (495) 984-89-19 
 
Телефоны «горячей линии» по вопросам ЕГЭ в Санкт-Петербурге: 576-18-76, 576-34-40.  
Телефоны «горячей линии» по вопросам ЕГЭ района: 

Телефоны «горячей линии» по вопросам ЕГЭ в ОУ 



 

Проект  расписания ГИА - 2019 
Дата ЕГЭ ОГЭ 

25 мая Ин.яз (п.) 

27 мая ГЕО, ИНФ 

28 мая Ин.яз (уст.) 

… 

4 июня ОБЩ, БИО, 
ИНФ, ЛИТ 

6 июня Ин.яз (уст.) 

7 июня Ин.яз (уст.) 

8 июня ФИЗ, ИНФ 

… 

14 июня ИСТ, ХИМ, 
ГЕО, ФИЗ 

17 июня БИО, 
Ин.яз.(п.) 

Регистрация выпускников прошлых 
лет (в ИМЦ) :  
- досрочный этап основные дни,  
- основной этап резервные дни. 

Регистрация для учреждений СПО (в 
ГБОУ № 19): 
- досрочный этап основные дни (для 

ГИА-9 - индивидуальный учебный 
план), 

- основной этап основные дни. 
Регистрация ВТГ: 
- досрочный этап основные дни 

(индивидуальный учебный план),  
- основной этап основные дни. 

Выход за указанные рамки возможен при: 
- выборе большого числа предметов; 
- наличии уважительных причин, 

подтвержденных документально. 



 

Проведение ГИА  
для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов  

 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденное психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующее 
получению образования без создания специальных условий.  
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности (полной или частичной 
утрате лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое 
поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. и вызывающее 
необходимость его социальной защиты). Дети-инвалиды – лица, признанные 
инвалидами в возрасте до 18 лет 
 
П. 4 Порядка ГИА-9  
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 
обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 
 

consultantplus://offline/ref=0004BAA5E80513AEF464B991C4BA941CB19CF63ACEFCD061707805ADD9C95B433A146E911419AA0207d1T


Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья при подаче заявления представляют 
копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающиеся дети-
инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную 
в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

Проведение ГИА  
для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов  

 



Порядок обращения в Центральную психолого-медико-педагогическую 
комиссию для получения рекомендаций  по проведению государственной 
итоговой аттестации  

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Санкт-
Петербурга (ЦПМПК) действует при Государственном бюджетном 
учреждении Региональном центре психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и 
консультирования» Санкт-Петербурга (ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга).  

Лиговский пр., д. 46, лит. А. 
http://www.gmpmpk.ru/ 

Телефон 764-57-56  
(звонить только в день приема документов!) 

Одним из направлений деятельности ЦПМПК является выработка 
рекомендаций по проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 
программы основного общего образования и среднего общего образования, 
с учетом их индивидуальных особенностей.  

http://www.gmpmpk.ru/
http://www.gmpmpk.ru/
http://www.gmpmpk.ru/


Порядок обращения в Центральную психолого-медико-педагогическую 
комиссию для получения рекомендаций  по проведению государственной 
итоговой аттестации  

Дети-инвалиды и инвалиды обращаются в ЦПМПК 
только в том случае, если они нуждаются в 
проведении экзаменов на дому по медицинским 
показаниям или им требуется прописать 
дополнительные условия, не определенные 
Порядком.  
 



О подготовке к проведению итогового сочинения 
(изложения) 05.12.2018  

Даты проведения Итогового сочинения в 2018-2019 учебном году 
05 декабря 2018 
06 февраля 2019 

8 мая 2019 
При неудовлетворительном результате предоставлено право пересдачи 

весной. 

Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева объявила пять направлений 
тем итогового сочинения на 2018/19 учебный год 

• Отцы и дети 

• Мечта и реальность 

• Месть и великодушие 

• Искусство и ремесло 

• Доброта и жестокость 



О подготовке к проведению итогового сочинения 
(изложения) 05.12.2018  

Изложение вправе писать следующие категории лиц: 
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или 
дети-инвалиды и инвалиды; 
обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том 
числе санаторно-курортных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на 
основании заключения медицинской организации. 
Время написания – 3 часа 55 минут.  
Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме; 
аргументация, привлечение литературного материала; 
композиция; качество речи; грамотность.  
Проверяют сочинения (изложения) Комиссии образовательных 
организаций 



Места регистрация на итоговое сочинение 
(изложение), ЕГЭ  



Регистрация на итоговое сочинение, ЕГЭ   
в Василеостровском районе 

Адрес Телефон Режим работы 

199004, Санкт-Петербург, 10-я 
линия В.О., дом 37 (2 этаж)  

(812) 323-74-45 
(812) 417-37-29 

 

вторник 10.00-12.30 
среда 14.30 – 17.30 

четверг 10.00 – 12.30 

График приема заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), 
ЕГЭ для выпускников прошлых лет, а также лиц, получающих среднее 

общее образование в иностранных образовательных организациях  
 


