
Цикл онлайн-консультаций для подготовки выпускников 9-

х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации 

 

Комитет по образованию совместно с СПбЦОКОиИТ запускают цикл онлайн-консультаций для 

подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Начиная с 27 апреля и далее ежедневно в эфир будут выходить лучшие преподаватели 

петербургских вузов и педагоги школ — председатели и заместители председателей 

предметных комиссий. Школьники, которые готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, смогут получить 

полезные практические советы, рекомендации и ответы на вопросы в режиме онлайн из 

первых рук. Всего планируется провести более 150 консультаций по подготовке к ЕГЭ и 

23 консультации по ОГЭ. Для выпускников 9-х классов будут организованы консультации 

по обязательным предметам — математике и русскому языку. Напомним, что в 

соответствии с решением Рособрнадзора в этом году основной государственный экзамен 

(ОГЭ) будет проходить только по двум обязательным предметам, сдавать предметы по 

выбору не нужно.  

Для выпускников 11-х классов, которые готовятся к ЕГЭ, будут организованы 

консультации как по обязательным предметам (русскому языку и математике), так и по 

предметам по выбору. В режиме онлайн пройдут занятия по истории, географии, 

обществознанию, иностранным языкам, физике, химии, биологии, литературе и многим 

другим предметам, которые выбирают для сдачи выпускники.  

Первые консультации состоятся в понедельник, 27 апреля. Консультации будут идти 

каждый день кроме выходных с 27 апреля по 5 июня.  

Все консультации можно найти: 

— В разделе ГИА на сайте СПбЦОКОиИТ 

— На резервном ресурсе distant.ege.spb.ru  

Также можно подписаться на обновления канала СПбЦОКОиИТ на Youtube и следить за 

обновлениями. Записи всех консультаций будут сохранены и доступны для просмотра в 

любое удобное время.  

График консультаций по ЕГЭ (Документ MS Word, 24.6 Кб) 

График консультаций по ОГЭ (Документ MS Word, 15.5 Кб) 

Методические рекомендации для обучающихся по 

самостоятельной подготовке к ЕГЭ, открытые варианты 

заданий 2020 года 

 
Уважаемые выпускники 9, 11 классов и их родители! 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщает, что с 14 апреля 

на сайте ФИПИ Рособрнадзор начал размещение Методических рекомендаций для 

https://www.spbcokoit.ru/gia
https://www.spbcokoit.ru/gia
https://distant.ege.spb.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/playlists
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA__%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%93%D0%AD.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA__%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%93%D0%AD.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA__%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%93%D0%AD.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_9-%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%BA_%D0%9E%D0%93%D0%AD_%D0%B2_2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.docx
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020


обучающихся по самостоятельной подготовке к ЕГЭ по всем предметам, а 

также открытые варианты заданий 2020 года ОГЭ и ЕГЭ. 

В рекомендациях описана структура и содержание контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ 2020 года, приведён индивидуальный план подготовки к экзамену, 

указаны темы, на освоение или повторение которых целесообразно обратить особое 

внимание. Даны рекомендации по выполнению разных типов заданий, работе с открытым 

банком заданий ЕГЭ и другими дополнительными материалами, полезные ссылки 

на информационные материалы ФИПИ и Рособрнадзора». 

Также будут опубликованы рекомендации для выпускников девятых классов 

по подготовке к обязательным предметам Основного государственного экзамена (ОГЭ). 

Речь идёт о математике и русскому языку. 

Ранее Минпросвещения на фоне распространения коронавируса перенесло сроки сдачи 

ЕГЭ — экзамены начнутся с 8 июня. Позднее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, 

что сроки сдачи ЕГЭ могут быть скорректированы. 

 

Изменения в связи с пандемией коронавируса 

 

Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 на основной период 

продлены до 8 апреля. 

Как сообщает Рособрнадзор, изменения связаны с указом президента об объявлении нерабочей 

недели с 30 марта по 3 апреля. 

Порядок подачи заявлений на перерегистрацию опубликован на официальном информационном 

портале государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге. 

Заявление формируется в личном кабинете на сайте ege.spb.ru в разделе «Результаты ЕГЭ/2020 

год» и подается по электронной почте или лично. 
 

 

Полезная информация 

 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 
Раздел "Образование" на сайте Администрации Красносельского района. 
Сайт системы образования Красносельского района. 

Федеральный институт педагогических измерений. 

Официальный информационный портал ЕГЭ. 

Официальный информационный портал ГИА. 

Официальный информационный портал ГИА 9-11 в Санкт-Петербурге. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Консультации по вопросам ГИА в ГБОУ СОШ № 237 проводятся заместителем директора 

по учебной работе Блажко Светланой Николаевной. Телефон: 735 97 50; приемный 

день: среда, 15.30-17.30. 

 

"Горячие линии" в районах Санкт-Петербурга осуществляют консультации по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации лиц, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования: 

https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://vk.com/rosobrnadzor
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fege.spb.ru&post=-15030_2801&cc_key=
http://k-obr.spb.ru/ege/
http://k-obr.spb.ru/ege/
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/sistema-obrazovaniya/
http://k-obr.spb.ru/ege/
http://k-obr.spb.ru/ege/
http://roo.spb.ru/
http://roo.spb.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/


Ф. И. О. специалиста Телефон День недели Время 

Глыбовская Ольга Валентиновна(главный специалист 

Комитета по образованию) 

(812) 576-

18-76 

по рабочим 

дням 

9:00-16:00 

(обед с 12:00 

до 13:00) 

Брысов Виталий Львович 

(заместитель директора ГБОУ ДПО ЦПКС СПб 

"РЦОКОиИТ", руководитель РЦОИ) 

(812) 576-

34-40 

по рабочим 

дням 
10:00-17:00 

Специалисты РЦОИ 

(812) 576-

34-38 

(812) 576-

34-40 

по рабочим 

дням 
10:00-17:00 

Михайленко Мария Александровна (ЕГЭ-11) 

(Красносельский район)  
 

(812) 576-

14-77 
вторник 

15:00-18:00 

 
 

 

 

Общественным наблюдателям 

 

Организация общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного и среднего общего образования в Санкт-Петербурге 

осуществляется в соответствии со следующими документами: 
 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013 г. №491 

 

Актуальные документы на 2019-2020 учебный год 

 

Методические рекомендации Рособрнадзора по организации подготовки обучающихся по 

образовательным программа основного общего и среднего общего образования к ГИА в условиях 

сложившейся эпидемиологической ситуации (Документ PDF, 1.35 Мб) 

 

Приказ Минпросвещения России о переносе сроков экзаменов в 2020 году (Документ PDF, 160 Кб) 

 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=6:ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16:prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-28-06-2013-491-ob-utverzhdenii-poryadka-akkreditatsii-grazhdan-v-kachestve-obshchestvennykh-nablyudatelej-pri-provedenii-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshchego-i&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16:prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-28-06-2013-491-ob-utverzhdenii-poryadka-akkreditatsii-grazhdan-v-kachestve-obshchestvennykh-nablyudatelej-pri-provedenii-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshchego-i&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16:prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-28-06-2013-491-ob-utverzhdenii-poryadka-akkreditatsii-grazhdan-v-kachestve-obshchestvennykh-nablyudatelej-pri-provedenii-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshchego-i&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16:prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-28-06-2013-491-ob-utverzhdenii-poryadka-akkreditatsii-grazhdan-v-kachestve-obshchestvennykh-nablyudatelej-pri-provedenii-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshchego-i&Itemid=203
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=16:prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-28-06-2013-491-ob-utverzhdenii-poryadka-akkreditatsii-grazhdan-v-kachestve-obshchestvennykh-nablyudatelej-pri-provedenii-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-po-obrazovatelnym-programmam-osnovnogo-obshchego-i&Itemid=203
http://school252.ru/phocadownload/category/1285-pdf-135/64-2019.html
http://school252.ru/phocadownload/category/1285-pdf-135/64-2019.html
http://school252.ru/phocadownload/category/1285-pdf-135/64-2019.html
http://school252.ru/phocadownload/category/1286-2020-pdf-160/64-2019.html


Распоряжение КО № 103-р от 16.01.2020 г. "Об утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в Санкт-Петербурге в 

2020 году (Документ PDF, 11.9 Мб) 

 

Рекомендации Рособрнадзора по определению минимального количества первичных баллов ОГЭ/ГВЭ и их 

переводу в пятибалльную систему оценивания в 2020 году (Документ PDF, 9.55 Мб) 

 

Письмо заместитетеля Министра просвещения РФ "О порядке заполнения и выдачи документов об 

образовании" (Документ PDF, 999 Кб) 

 

 

Приказ Минпросвещения России от 17.12.2018 № 315 "О внесении изменений в Порядок заполнения, учета 
и выдачи аттестатов..." (Документ PDF, 225 Кб) 

 

 

Информационные плакаты 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила 

обновленную серию плакатов, посвященных процедурам сдачи единого государственного 

экзамена, итогового сочинения и изложения. 

Плакаты предназначены для информирования будущих участников ЕГЭ. Они в наглядной 

форме рассказывают о предметах ЕГЭ, особенностях сдачи экзаменов по русскому языку, 

математике, иностранным языкам, правилах поведения в пункте проведения экзаменов, 

подаче апелляции и других аспектах экзаменационной процедуры. 

«Рособрнадзор традиционно уделяет большое внимание информационно-разъяснительной 

работе с участниками ЕГЭ и их родителями. Такие способы донесения информации как 

популярные плакаты, брошюры, видеоролики помогают в простой и доступной форме 

рассказать об особенностях предстоящих экзаменов и тем самым помочь выпускникам 

лучше подготовиться к ним», - отметил заместитель министра образования и науки РФ - 

руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

Плакаты размещены на официальном сайте Рособрнадзора и на портале ЕГЭ в разделе 

«Информационные материалы» и доступны для свободного скачивания. 

 

Регистрация выпускников 

 
Заявления на участие в итоговом сочинении выпускники текущего года подают в своих 

образовательных организациях. Выпускники прошлых лет - в пункте регистрации бывших 

выпускников Красносельского района Санкт-Петербурга. Там же можно получить информацию о 

результатах. 

http://school252.ru/phocadownload/category/1287-103-16012020-q-2020-pdf-119/64-2019.html
http://school252.ru/phocadownload/category/1287-103-16012020-q-2020-pdf-119/64-2019.html
http://school252.ru/phocadownload/category/1287-103-16012020-q-2020-pdf-119/64-2019.html
http://school252.ru/phocadownload/category/1288-2020-pdf-955/64-2019.html
http://school252.ru/phocadownload/category/1288-2020-pdf-955/64-2019.html
http://school252.ru/phocadownload/category/1077-q-q-pdf-999/64-2019.html
http://school252.ru/phocadownload/category/1077-q-q-pdf-999/64-2019.html
http://school252.ru/phocadownload/category/1059-17122018-315-q-q-pdf-225/64-2019.html
http://school252.ru/phocadownload/category/1059-17122018-315-q-q-pdf-225/64-2019.html
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6581


 

Адрес: 198259, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, 36/6 
Телефон: 8 (812) 730-15-94.  

Контактное лицо - Ложкомоева Ольга Руслановна. 

 

Режим работы: 
Вторник: 14:00-17:00 
Четверг: 15:00-17:00 

Пятница: 10:00-13:00 
 


