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100% аудиторий

on-line

в 94,4% ППЭ

средства 

подавления сигналов

100% ППЭ 

металлодетекторы

100% ППЭ 

«предупредительный барьер»

100% ППЭ 

доставка экзаменационных материалов

сотрудниками УСС в ППЭ до экзамена 

и в РЦОИ после экзамена

Технология «Печать КИМ в ППЭ» 
использовалась в 6 ППЭ 

Организация государственной 

итоговой аттестации в 2016 году

143 ППЭ 

(2 350 аудиторий)



Особое внимание при проведении разъяснительной работы 

с выпускниками и родителями выпускников необходимо 

обратить на:

• Особенности проведения ГИА для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья.

• Выбор профильного или базового уровня математики.

• Назначение на ЕГЭ по иностранным языкам: устная и письменная 

часть.

• Предметы по выбору.

Проведение разъяснительной работы при подготовке 

к регистрации на участие в ГИА – зона ответственности 

заместителя директора по УВР и классных руководителей.

Организация разъяснительной работы 

с выпускниками и родителями выпускников



4

Организация разъяснительной работы 

с выпускниками и родителями выпускников

СЕНТЯБРЬ-

ОКТЯБРЬ

проведение родительских собраний, размещение 

информации на официальных сайтах и регулярная 

актуализация информации на сайтах

ОКТЯБРЬ родительское интернет-собрание «Государственная 

итоговая аттестация в 2017 году»

НОЯБРЬ проведение районных родительских конференций 

по вопросам организации итоговой аттестации в 2017 году

ДЕКАБРЬ проведение консультаций для родителей выпускников 

по выбранным обучающимися экзаменам

ЯНВАРЬ проведение консультаций для родителей выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья, для родителей 

выпускников, которые по медицинским показаниям сдают 

ГИА на дому

ФЕВРАЛЬ-МАЙ проведение родительских собраний и консультаций 

для родителей



Основные вопросы организации и проведения ГИА:

• места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) и ГИА;

• порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА;

• выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного 

и базового уровней;

• перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена;

• процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена;

• условия допуска к ГИА в резервные дни;

• сроки и места ознакомления с результатами ГИА;

• сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;

• минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования;

• оказание психологической помощи при необходимости.

Организация разъяснительной работы 

с выпускниками и родителями выпускников
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Организация государственной 

итоговой аттестации в 2017 году

• Ноябрь – регистрация на итоговое сочинение (изложение), 

предварительный опрос обучающихся о выбранных экзаменах, 

утверждение ППЭ на 2017 год с учетом результатов 

мониторинга численности предполагаемых участников 

экзаменов

• Декабрь – проведение итогового сочинения (изложения)

• Январь – регистрация выпускников текущего года и выпускников 

прошлых лет на участие в ГИА

• Февраль – проведение итогового сочинения (изложения)

• Март-апрель – досрочный период проведения государственной 

итоговой аттестации

• Май – проведение итогового сочинения (изложения)

• Май-июнь – основной период проведения государственной 

итоговой аттестации



• четыре экзамена – два обязательных 

(русский язык и математика) и два 

по выбору;

• результаты экзаменов по выбору будут 
учитываться при выдаче аттестата.

Организация государственной 

итоговой аттестации в 2017 году

Государственная 

итоговая 

аттестация по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования

15 октября – проведение единого общегородского Дня открытых 

дверей в образовательных учреждениях для родителей по вопросам 

организации итоговой аттестации в 2017 году



• Октябрь-ноябрь – НИКО по иностранным языкам в 5 и 8 классах

• Апрель – НИКО по ОБЖ в 8 и 9 классах

• Апрель-май – Всероссийские проверочные работы

Исследования качества образования

Федеральные 

исследования 

качества 

образования
• Сентябрь – диагностика метапредметных результатов в 1-6 классах

• Октябрь – диагностическая работа по русскому языку (9 класс)

• Ноябрь – диагностическая работа по математике (6 класс)

• Декабрь – диагностическая работа по литературе/химии (10 класс)

• Январь – диагностическая работа по математике (9 класс)

• Февраль – диагностическая работа по математике (8 класс), физике 

(10 класс)

• Март – диагностическая работа по трем предметам в ОУ, результаты 

ГИА которых ниже, чем средние статистические результаты по Санкт-
Петербургу (11 класс)

• Апрель – диагностическая работа по физике/биологии (7 класс)

• Май – диагностика метапредметных результатов в 1-6 классах

Региональные 

исследования 

качества 

образования



Региональные исследования качества 

образования

Учебный год сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май

2016/2017 
учебный год

диагностика 
метапредметн

ых 
результатов 

(1-6 кл.)2

русский 
язык 

(9 кл.)

математик
а

(6 кл.)1

литература/
химия 

(10 кл.)1

математика
(9 кл.)1

математика
(8 кл.)1

физика
(10 кл.)1

диагностические 
работы
в 11 кл. 

образовательных 
учреждений, 

результаты итоговой 
аттестации 

которых ниже, чем 
средние статистические 

результаты 
по Санкт-Петербургу 

(3 предмета)1

Физика/
биология 

(7 кл.)1

диагностика 
метапредметны

х результатов 
(1-6 кл.)2

2017/2018 
учебный год

диагностика 
метапредметн

ых 
результатов 

(1-7 кл.)2

русский 
язык 

(9 кл.)1

математик
а

(7 кл.)1

ин. язык
(5 кл.)1

математика
(9 кл.)1

история
(6 кл.)1

диагностические 
работы
в 11 кл.

(3 предмета)1

Химия/
география

(10 кл.)1

диагностика 
метапредметны

х результатов 
(1-7 кл.)2

2018/2019 
учебный год

диагностика 
метапредметн

ых 
результатов 

(1-8 кл.)2

русский 
язык 

(9 кл.)1

математик
а

(8 кл.)1

физика/биоло
гия 

(естествозани
е)

(10 кл.)1

математика
(9 кл.)1

информатик
а

(7 кл.)1

диагностические 
работы
в 11 кл. 

(3 предмета)1

история
(8 кл.)1

ин. язык
(7 кл.)1

диагностика 
метапредметны

х результатов 
(1-8 кл.)2



О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников

Нормативные документы:

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 253  «Об утверждении 

Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников»;

Распоряжение Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р 

«О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников 

в Санкт-Петербурге» 



О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников

Олимпиада проводится по следующим предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), информатика 

и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство 

(мировая художественная культура), физическая культура, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов;

математика, русский язык для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования (4 класс)

(пункт в редакции, введенной в действие с 5 февраля 2016 года приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года №1488).



О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников

Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего 

о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней 

до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме 

подтверждает ознакомление с Порядком проведения олимпиады 

и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие 

на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов 

по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные 

участники выполняют задания для класса, который они выбрали 

на школьном этапе.



О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников

Особенности школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников:

- организатором является администрация района Санкт-Петербурга;

- задания разрабатывают районные предметно-методические комиссии, 

членов предметно-методической комиссии утверждает организатор;

- даты проведения туров школьного этапа устанавливает организатор;

- организатор олимпиады утверждает оргкомитет и жюри школьного 

этапа;

- список победителей и призеров утверждает организатор.



О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников

В месте проведения школьного этапа олимпиады вправе 
присутствовать 

• представители организатора Олимпиады, 

• члены оргкомитетов, 

• жюри соответствующего и следующего этапа Олимпиады, 

• члены городской предметно-методической комиссии 
по соответствующему предмету, 

• должностные лица Комитета по образованию, 

• сотрудники структурного подразделения государственного бюджетного 
нетипового образовательного учреждения «Санкт-Петербургский 
городской Дворец творчества юных», отвечающего за организационное 
сопровождение проведения этапов олимпиады в Санкт-Петербурге, 

• а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 
наблюдателей в порядке, установленном организатором Олимпиады.



О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников

Форма для загрузки и инструкция по заполнению 

на сайте www.anichkov.ru

(страница - Центр олимпиад, вкладка – документы)

Образец заполнения базы данных

http://www.anichkov.ru/


О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников

На районном этапе олимпиады на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 

7-11 классов:

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в районном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором районного этапа 

олимпиады;

- победители и призеры районного этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, если они продолжают обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования.



О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников

Основные задачи при проведении школьного этапа олимпиады:

• информировать родителей (законных представителей) 

и обучающихся о проведении школьного этапа;

• предоставить возможность принять участие в олимпиаде всем 

желающим школьникам по всем предметам олимпиады;

• обеспечить равные условия всем участникам олимпиады;

• обеспечить объективное оценивание работ участников;

• организовать подготовку школьников, приглашенных к участию 

на районный этап олимпиады.



О проведении Дней открытых дверей 

в образовательных учреждениях

15 октября

19 ноября 

Единые общегородские 

Дни открытых дверей 

в общеобразовательных 

учреждениях 

Санкт-Петербурга

• Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий для родителей, индивидуальных 

консультаций, родительских лекториев, встреч 

с социальными педагогами, психологами и другими 

специалистами, экскурсий в школьные музеи, 

выставок работ учащихся.

• Проведение собраний администрации и педагогов 

образовательных организаций с родителями 

будущих первоклассников.

• Проведение собраний с учащимися и 

родителями учащихся 9-х и 11-х классов 

по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2017 году.



• Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге»

• распоряжение Комитета по образованию от 03.08.2015 № 3749-р 

«Об утверждении регламента образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги 

по зачислению в образовательные организации, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования»

• распоряжение Комитета по образованию от 24.08.2016 № 2369-р «Об организации 

приема в первые классы государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга»

• распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении 

категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение 

в государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»

Об организации приема в первые классы 

государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга



Об организации приема в первые классы 

государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга

Прием электронных заявлений и последующее 
предоставление документов в образовательную 
организацию осуществляется в три этапа:

• 1 этап (15.12.2016-19.01.2017) – подача заявлений 
гражданами, чьи дети имеют преимущественное право 
при приеме в образовательную организацию.

• 2 этап (20.01.2017-30.06.2017) – подача заявлений 
гражданами, чьи дети проживают на закрепленной 
территории.

• 3 этап (с 01.07.2017) – подача заявлений гражданами, чьи 
дети не проживают на закрепленной территории. 



Об организации приема в первые классы 

государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга

Подготовка к приему в первые классы

до 01.10.2016:

• Внесение изменений в правила приема граждан в ОУ 
на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
(при необходимости).

до 15.11.2016:

• Назначение должностных лиц, ответственных за прием 
документов родителей.

• Формирование комиссии по организации приема 
в первый класс образовательной организации.

• Размещение на информационном стенде в образовательной 
организации, на официальном сайте в сети «Интернет» 
информации о количестве мест в первых классах.

• Утверждение графика приема документов.



Об организации приема в первые классы 

государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга

15 октября

19 ноября 

Единые общегородские 

Дни открытых дверей 

в общеобразовательных 

учреждениях 

Санкт-Петербурга

• Правила и механизм приема в 

первый класс

• Особенности образовательного 

процесса (образовательной 

программы, учебно-методического 

комплекта, режима работы 

образовательной организации 

и групп продленного дня, 

организации внеурочной 

деятельности, формы одежды)



Спасибо за внимание!


