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11 класс

Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
сочинения (изложения) в Ленинградской области
Сроки и места регистрации для участия в написании итогового сочинения
(изложения) в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году
Сроки выдачи результатов и подачи апелляций:
График обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-11 в 2019 году
График обработки апелляций основного этапа ГИА-11 в 2019 году
Порядок, сроки подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами ГИА 11
2019 года
Порядок проведения ГИА. Приказ № 190\1512 от 07.11.2018
Распоряжение 617-10 от 16.04.2018 о минимальных баллах ЕГЭ
Изменения в порядок выдачи аттестатов
Прием и рассмотрение апелляций. Раздел IX порядка проведения ГИА 11
Оценка и выдача результатов. Разделы VII и VIII порядка проведения ГИА 11
Методические рекомендации по организации и проведению ЕГЭ и ОГЭ для лиц с
ОВЗ в 2019
9 класс

Сроки выдачи результатов и подачи апелляций:
О проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в
2019 г.
График обработки апелляций основного этапа ГИА-9 в 2019 г.
График обработки апелляций дополнительного (сентябрьского) этапа ГИА-9 в 2019
г.
Порядок проведения ГИА. Приказ от 07.11.2018 № 189-1513
Прием и рассмотрение апелляций. Раздел IX порядка проведения ГИА 9
Оценка и выдача результатов. Разделы VII и VIII порядка проведения ГИА 9
БАЛЛЫ для отбора на профильное обучение в 10 классе.
Как сдать итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе?
Государственная итоговая аттестация 9 классов 2019 года(презентация)
ГИА 2019. ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ. Фомина М.Д.,учитель русского языка и
литературы (презентация)
В 2018/2019 уч.г. итоговое собеседование по русскому языку проводится для
обучающихся, экстернов 13 февраля 2019 года, дополнительные сроки – 13 марта и 6
мая 2019 года. Подробнее...
Заявление на прохождение ГИА обучающиеся 9 классов подают до 1 марта 2019 года
включительно в образовательную организацию по месту обучения. Подробнее...
Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования в 9 классе
Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной
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итоговой аттестации
Плакат о правах участников ЕГЭ и их действиях на экзаменах
Ролики Рособрнадзора «Родители о ЕГЭ»:
Родители о ЕГЭ_№1
Родители о ЕГЭ_№2
Ссылки на федеральные информационные ресурсы:

Официальный сайт Министерства просвещения
Официальный сайт Рособрнадзора
Официальный сайт ФИПИ
Официальный информационный портал ГИА-9
Официальный информационный портал ЕГЭ
Официальный сайт комитета образования Ленинградской области
Информационный центр оценки качества образования

Документы регламентирующие ГИА:

Распоряжение об утверждении состава конфликтной комиссии при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в Ленинградской области в 2018 году
ПРИКАЗ № 1967 от 18.11.2016 "Об определении минимального количества баллов
единого государственного экзамена"
ПРИКАЗ от 28 июня 2013 года N 491 - Порядок аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей
ПРИКАЗ от 14 февраля 2014 г. N 115 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ,
УЧЕТА И ВЫДАЧИ АТТЕСТАТОВ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ И СРЕДНЕМ ОБЩЕМ
ОБРАЗОВАНИИ И ИХ ДУБЛИКАТОВ
Приказ от 07.11.2018 № 190-1512 Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования
Приказ от 07.11.2018 № 189-1513 Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования
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