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Нормативная база:

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012;

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

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

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.11.2013 №ДЛ-344/17 "О действии 
результатов единого государственного экзамена«

• Приказ 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 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 
информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования».



Общая информация ГИА-2021

Освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего образования завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией (ГИА-9).

ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум
учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия,
биология, литература, география, история, обществознание,
иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский
языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)



Условия допуска к экзаменам

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в том числе за итоговое собеседование по
русскому языку, и в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план.



Подача заявления

Регистрация участников ГИА-9 в Санкт-Петербурге проводится до 
01.03.2022 года.

Изменить перечень экзаменов после 1 марта 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.



Процедура проведения ГИА
В день экзамена участник ГИА должен прибыть в ППЭ заблаговременно. Доступ участников в ППЭ открывается в 9:00, инструктаж участников в аудитории начинается в 

9:50.

Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.

Внимание! Свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим личность. 

При отсутствии у участника ГИА документа, удостоверяющего личность, предупредите администрацию образовательной организации. 

В случае отсутствия у участника ГИА документа, удостоверяющего личность, и отсутствия сопровождающего от образовательной организации, который может подтвердить 

личность участника (или в случае невозможности подтвердить личность участника сопровождающим), допуск участника в ППЭ запрещен. При этом лицами, 

ответственными за проведение ГИА в ППЭ, составляется акт. Второй экземпляр акта остается у участника экзамена.

Рекомендуем взять с собой на экзамен только необходимые вещи. 

Во время экзамена на рабочем столе, помимо экзаменационных материалов, могут находиться только:

• гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами черного цвета;

• документ, удостоверяющий личность;

• черновики со штампом школы, на базе которой организован ППЭ;

• лекарства и питание (при необходимости);

• дополнительные материалы, которые можно использовать на ГИА по отдельным учебным предметам (по русскому языку – орфографический словарь, по 

математике – линейка; по физике – непрограммируемый калькулятор; по химии – непрограммируемый калькулятор; по биологии – линейка и непрограммируемый 

калькулятор, по географии – линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7, 8, 9 классов).

Другие личные вещи участники ГИА обязаны оставить в специально выделенном месте в здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ.

Участники ГИА занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками распределения. Изменение рабочего места не допускается. 



В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания
экзамена) в ППЭ участникам запрещается иметь при себе уведомление о
регистрации на экзамены (необходимо оставить в месте для хранения личных
вещей, которое организовано до входа в ППЭ, или отдать сопровождающему от
образовательной организации), средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации, выносить из
аудиторий письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается выносить
экзаменационные материалы, в том числе КИМ и черновики на бумажном или
электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.

Во время экзамена участникам запрещается общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без разрешения
организатора.

При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен оставить
экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности на
рабочем столе.

Участники, допустившие нарушение указанных требований или иные
нарушения Порядка, удаляются с экзамена. По данному факту лицами,
ответственными за проведение ОГЭ в ППЭ, составляется акт, который
передаётся на рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения
участником Порядка подтверждается, председатель ГЭК принимает решение
об аннулировании результатов участника по соответствующему учебному
предмету.

Нарушение установленного законодательством об образовании порядка
проведения государственной итоговой аттестации влечет наложение
административного штрафа в соответствии с ч.4 ст.19.30. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ



Права участника  в рамках участия в ОГЭ:
1. Участник ОГЭ может при выполнении работы использовать черновики со штампом образовательной организации, на базе
которой организован ППЭ, и делать пометки в КИМ (в случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)
черновики не выдаются).

Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не учитываются при обработке.

2. Участник ГИА, который по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может завершить выполнение
экзаменационной работы, имеет право досрочно покинуть аудиторию. Далее в присутствии медицинского работника и члена ГЭК
составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. Организатор ставит в бланке регистрации
участника ОГЭ (бланках ответов участника ГВЭ) соответствующую отметку. В дальнейшем участник ГИА, при желании, сможет
сдать экзамен по данному предмету в дополнительные сроки.

3. Участники ОГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы
принимают у них все экзаменационные материалы.

4. Участникам, не прошедшим ГИА или получившим неудовлетворительные результаты более чем по 2 учебным предметам,
либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные
сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1
сентября текущего года.

Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года.

Заявления на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за две недели до начала указанного периода подаются
лично на основании документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями) на основании
документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и
доверенности в образовательные организации, которыми указанные лица были допущены к прохождению ГИА.



Подача апелляции

Участник ГИА имеет право подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) о
несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник ГИА подает в день
проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня официальной
публикации результатов экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету. Обучающиеся подают
апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образовательную организацию, которой они были допущены
к ГИА, а также в иные места, определенные Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.

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

В случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции участника ГИА о нарушении установленного
порядка проведения экзамена, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результата экзамена
данного участника ГИА по соответствующему общеобразовательному предмету, а также о его допуске к
экзаменам в дополнительные сроки.

При установлении фактов нарушения установленного порядка проведения экзамена, которые могли повлечь за
собой искажение результатов экзаменов всех участников ГИА, председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК)
принимает решение об аннулировании результатов ГИА по соответствующему учебному предмету для всех
участников ГИА и о допуске к экзаменам в дополнительные сроки участников ГИА, непричастных к фактам
выявленных нарушений.

В случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции участника ГИА о несогласии с выставленными
баллами принимается решение об изменении результата экзамена. В случае отклонения апелляции участника ГИА
о несогласии с выставленными баллами результат, который был до апелляции, сохраняется.



Ознакомление с результатами экзаменов:

• Результаты экзаменов по каждому предмету утверждаются, изменяются и (или)
аннулируются по решению председателя ГЭК (заместителя председателя ГЭК).
Изменение результатов возможно в случае проведения перепроверки
экзаменационных работ. О проведении перепроверки вы будете проинформированы.
Аннулирование возможно в случае выявления нарушений при проведении экзамена.
Если нарушение было совершено участником ГИА, его результаты аннулируются
без предоставления возможности пересдать экзамен ранее 1 сентября текущего
года.

• Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА по
общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со
дня их утверждения председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК).

• Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат по одному или двум
из четырех предметов, могут быть допущены, по решению ГЭК, повторно к сдаче
экзамена по данному предмету (по одному или по двум) в текущем году.



Минимальное количество баллов, 
необходимое для получения аттестата 

Ознакомиться с соответствием между минимальными первичными баллами и минимальными тестовыми
баллами (для получения аттестата) можно на сайте
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=146&Itemid=336

https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=146&Itemid=336


ГИА для ОВЗ, инвалидов

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, продолжительность
экзамена увеличивается на 1,5 часа, +30 минут для итогового собеседования.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий (пункт 16 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации").

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ)
с использованием текстов, тем, заданий, билетов. ГИА по отдельным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ.

Для обеспечения особых условий при проведении ГИА-9, участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья и
обучающиеся на дому при регистрации предоставляют заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии
Санкт-Петербурга (далее - ЦПМПК), а участники ГИА-9 дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.

Подробнее смотрите на сайте школы - http://www.school345spb.ru/oge-dlya-ovz/

http://www.school345spb.ru/oge-dlya-ovz/


Внимание!

Прием документов и выдача заключений ЦПМПК осуществляется по 
понедельникам с 9:30 до 20:00 (технический перерыв с 14:45 до 15:15)

по адресу:Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 46, лит. А, кабинет 209.

Телефон регистратуры: 8 (812) 314-13-12. Телефон кабинета 209: 8 (812) 764-
57-56 (в часы приема документов).

Документы может подать совершеннолетний участник ГИА или родители 
(законные представители) несовершеннолетнего участника ГИА. Иные лица 
(родственники, представители образовательных организаций и т.п.) могут 
действовать только при предъявлении документов, подтверждающих их 
полномочия по представлению интересов участника ГИА



Ссылки на порталы поддержки 
проведения ГИА

• http://www.obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (РОСОБРНАДЗОР)

• http://ege.edu.ru/ — официальный информационный портал единого 
государственного экзамена

• http://gia.edu.ru/— официальный информационный портал государственной 
итоговой аттестации (IX класс)

• http://fipi.ru/ — Федеральный институт педагогических измерений

• http://www.rustest.ru/ — ФГБУ «Федеральный центр тестирования»

• http://www.ege.spb.ru/— официальный информационный портал 
государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов в Санкт-
Петербурге

• http://nevarono.spb.ru/ege.html — отдел образования администрации 
Невского района Санкт-Петербурга, раздел «ГИА»

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.ege.spb.ru/
http://nevarono.spb.ru/ege.html


Оказание психологической помощи 
обучающимся и их родителям (законным 
представителям)

Информация о психологической помощи обучающимся и их родителям размещена на 
сайте школы - http://www.school345spb.ru/podgotovka-k-gia-sovetyi-psihologa/

Педагог-психолог школы – Захарова Анна Александровна +7 (812) 417-31-42 

Районное сопровождение:

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 11, лит. А  (812) 409-72-04 — дежурный психолог 

(812) 409-72-01, 409-72-02 — ТПМПК

https://nevapmsc.ru

http://www.school345spb.ru/podgotovka-k-gia-sovetyi-psihologa/
https://nevapmsc.ru/


Контакты

КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам проведения и сдачи государственной итоговой аттестации 
проводятся  заместителем директора по учебно-воспитательной работе Чижкиной Евгенией 
Николаевной

по пятницам:       с 16.00 до 18.00          тел. 417-31-40
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