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 ГИА-11, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных
образовательных программ среднего общего образования,
является обязательной.
 ГИА-11 проводится государственными
экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК) в целях
определения соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ основного
общего образования соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного
стандарта.



 ГИА-11 проводится по русскому языку и математике. ЕГЭ по математике проводится по двум
уровням: базовый и профильный. Выпускники 11 класса должны сделать выбор в пользу одного из уровней
сдачи ЕГЭ по математике. С 2018-2019 года ОДНОВРЕМЕННАЯ сдача базового уровня и профильного
уровня НЕВОЗМОЖНА. ЕГЭ по математике проводится по двум уровням:

ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными организациями и
профессиональными образовательными организациями (далее - ЕГЭ по математике базового уровня);
ЕГЭ, результаты которого признаются в качестве результатов ГИА общеобразовательными организациями и
профессиональными образовательными организациями, а также в качестве результатов вступительных
испытаний по математике при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата и программам специалитета - в образовательные организации высшего образования
(далее - ЕГЭ по математике профильного уровня).

Экзамены по остальным образовательным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по
своему выбору. ГИА по всем учебным предметам, кроме иностранных языков, проводится на русском языке:
 физика;
 химия;
 информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
 биология;
 история;
 география;
 английский язык;
 немецкий язык;
 французский язык;
 обществознание;
 испанский язык;
 литература.



Экзамен по иностранному языку, по желанию
участника ЕГЭ, может содержать устную часть
(раздел "Говорение") с записью устного ответа.

Письменная и устная части экзамена по
иностранным языкам проводятся в разные дни! Если
вы хотите сдавать устную часть экзамена, это
необходимо указать при регистрации на экзамены.
Зарегистрироваться только на устную часть экзамена
без сдачи письменной части - нельзя!



 при проведении ЕГЭ используются контрольные 
измерительные материалы (КИМ), представляющие собой 
комплексы заданий стандартизированной формы, а также 
специальные бланки для оформления ответов на задания;

 ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий и 
билетов. Проходить ГИА-11 в форме ГВЭ могут только 
отдельные категории лиц, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования. ГВЭ по всем 
учебным предметам проводится на русском языке в 
письменной или устной форме.



На территории Санкт-Петербурга ГИА-11 организуется и
проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзором) совместно с Комитетом по
образованию.

Организационно-технологическое обеспечение проведения
ГИА-11 в Санкт-Петербурге осуществляет Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования центр повышения квалификации
специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки
качества образования и информационных технологий»,
выполняющее функции Регионального центра обработки
информации (РЦОИ).



С 2014 года в аудиториях проведения ГИА-11 
ведется видеонаблюдение. Полученные 

видеозаписи применяются, в том числе, как 
доказательная база при рассмотрении 

вопросов об аннулировании результатов в 
случае обнаружения нарушений 

установленного порядка проведения 
ГИА-11.



К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности, в том числе за итоговое
сочинение (изложение) - декабрь, и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (далее — выпускники текущего года).



К ГИА-11 по учебным предметам, освоение
которых закончилось ранее (например,
география), допускаются обучающиеся X-
XI(XII) классов, имеющие годовые отметки
не ниже удовлетворительных по всем
учебным предметам учебного плана за
предпоследний год обучения.



обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;
обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках
освоения образовательных программ среднего профессионального
образования, в том числе образовательных программ среднего
профессионального образования, интегрированных с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования;
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды;
обучающиеся, освоившие в 2014-2018 годах образовательные
программы среднего общего образования в образовательных
организациях, расположенных на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя.



Для обучающихся, выпускников прошлых лет с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 
выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов:
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа
(за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел
"Говорение").
продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел
"Говорение"), увеличивается на 30 минут.
Вышеперечисленные категории обучающихся, как условие 

допуска к ГИА, вправе писать итоговое изложение, а не 
сочинение.



 Участники ГИА с ограниченными 
возможностями здоровья при подаче заявления 
предъявляют копию рекомендаций центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее - ЦПМПК), а участники ГИА - дети-
инвалиды и инвалиды - оригинал или 
заверенную копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы (далее - справка, 
подтверждающая инвалидность).



Имеют право участвовать в ЕГЭ (по желанию) в том числе при
наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет:

 выпускники прошлых лет (ВПЛ) - лица, освоившие
образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы и имеющие документ о получении среднего
образования;
 лица имеющие среднее общее образование, полученное в
иностранных образовательных организациях;
 лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования;
 обучающиеся, получающие среднее общее образование в
иностранных образовательных организациях.



Регистрация участников ГИА-11 в 
Санкт-Петербурге проводится до 1 февраля.

Государственная аккредитация (далее -
аккредитация) образовательных программ
среднего общего образования (далее ОП
СОО) дает право образовательной
организации выдавать аттестат о среднем
общем образовании.



 обучающимися по аккредитованным ОП СОО - в свои образовательные
организации, в которых они осваивали ОП СОО;
 обучающимися освоившими ОП СОО в форме самообразования или
семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей аккредитации ОП
СОО - в образовательную организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по имеющей аккредитацию ОП СОО, в которой они будут
проходить ГИА экстерном. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА-11 при
условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной
аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение);
 обучающимися, получающими СОО в рамках освоения образовательных
программ среднего профессионального образования, которые завершили
освоение ОП СОО или завершат в текущем учебном году - в свои
образовательные организации, в которых они осваивают образовательные
программы среднего профессионального образования;
 обучающиеся, получающие СОО в иностранных образовательных
организациях - в специальные пункты регистрации;
 выпускники прошлых лет - в специальные пункты регистрации.



Изменить перечень экзаменов после 1
февраля 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.



Единое расписание ГИА-11 и продолжительность
экзаменов по каждому образовательному предмету
ежегодно устанавливает соответствующий приказ
Министерства просвещения Российской Федерации .

ГИА-11 проводится:
 досрочный период - март-апрель: по всем

предметам;
 основной период - май-июнь: по всем предметам;
 дополнительный период - сентябрь: русский язык и

математика.



 Перерыв между проведением экзаменов по
обязательным учебным предметам составляет не менее
двух дней.
 В продолжительность экзаменов по учебным предметам
не включается время, выделенное на подготовительные
мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов
с экзаменационными материалами, заполнение
регистрационных полей экзаменационной работы,
настройка технических средств).
 При продолжительности экзамена 4 и более часа
организуется питание обучающихся.



Экзаменационные задания ЕГЭ —
контрольные измерительные материалы
(КИМ) представляют собой комплексы
заданий стандартизированной формы,
выполнение которых позволяет установить
уровень освоения федерального
государственного образовательного
стандарта.



Задания КИМ разрабатываются ФГБНУ 
«Федеральный институт педагогических 

измерений» (ФИПИ). С документами, 
регламентирующими структуру и 

содержание КИМ (кодификаторами, 
спецификациями), а также с 

демонстрационными вариантами ЕГЭ по 
каждому предмету, можно ознакомиться в 

разделе «Демонстрационные варианты 
КИМ»



Перечень дополнительных устройств, 
которыми разрешается пользоваться во 
время экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, 
ежегодно утверждается приказом 
Министерства Просвещения Российской 
Федерации.

Кроме того, в комплекты КИМ по 
некоторым предметам включены 
справочные материалы.



Математика
Разрешается пользоваться линейкой.
Справочные материалы, которые можно 

использовать во время экзамена, выдаются 
каждому участнику ЕГЭ вместе с текстом 
его экзаменационной работы.



Физика
 Разрешено использование непрограммируемого 

калькулятора и линейки.
 Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать 

арифметические вычисления (сложение, вычитание, 
умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 
тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, 
arcos, arctg).

 Калькулятор не должен осуществлять функции средства 
связи, хранилища базы данных и не должен иметь 
доступ к сетям передачи данных (в том числе к сети 
Интернет)

 Кроме того, каждый КИМ содержит справочные данные, 
которые могут понадобиться при выполнении работы.



Химия
 Разрешено использование непрограммируемого 

калькулятора и линейки.
 Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать 

арифметические вычисления (сложение, вычитание, 
умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 
тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, 
arcos, arctg).

 Калькулятор не должен осуществлять функции средства 
связи, хранилища базы данных и не должен иметь 
доступ к сетям передачи данных (в том числе к сети 
Интернет)

 Кроме того, каждый КИМ содержит справочные данные, 
которые могут понадобиться при выполнении работы.



География
 Разрешено использование непрограммируемого 

калькулятора, линейки и транспортира.
 Непрограммируемый калькулятор должен 

обеспечивать арифметические вычисления 
(сложение, вычитание, умножение, деление, 
извлечение корня) и вычисление 
тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, 
arcsin, arcos, arctg).

 Калькулятор не должен осуществлять функции 
средства связи, хранилища базы данных и не 
должен иметь доступ к сетям передачи данных (в 
том числе к сети Интернет).



По остальным предметам использование 
дополнительного оборудования и материалов на 

экзамене не предусмотрено.
В день проведения экзамена обучающимся, выпускникам
прошлых лет в ППЭ запрещается иметь при себе:
 средства связи
 электронно-вычислительную технику
 фото, аудио и видеоаппаратуру
 справочные материалы
 письменные заметки и иные средства хранения и

передачи информации
Лица, допустившие нарушение установленного 
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.



Согласно Порядка проведения ГИА, во
время экзамена на рабочем столе участника
экзамена в форме ГВЭ при необходимости
могут находиться лекарства. Необходимость
наличия лекарственных препаратов
подтверждается справкой лечащего врача и не
требует заключения комиссии



 гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
 документ, удостоверяющий личность;
 лекарства и питание (при необходимости);
 черновики.

 Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном 
месте для личных вещей обучающихся в здании (комплексе 
зданий), где расположен ППЭ.

 Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с 
другом, не могут свободно перемещаться по аудитории. Во 
время экзамена обучающиеся могут выходить из аудитории и 
перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 
организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся 
оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем 
столе.



В целях содействия проведению ГИА образовательные 
организации, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования:
под роспись информируют обучающихся и их родителей

(законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи
заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том
числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или
аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о
порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о
времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о
результатах ГИА, полученных обучающимися.



 руководитель и организаторы ППЭ;
 уполномоченный представитель ГЭК;
 технический специалист по работе с программным обеспечением, 

оказывающий информационно-техническую помощь руководителю и 
организаторам ППЭ;

 руководитель образовательной организации, в помещениях которой 
организован ППЭ, или уполномоченное им лицо;

 сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники 
органов внутренних дел (полиции);

 медицинские работники;
 специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ;
 экзаменатор-собеседник для проведения ГВЭ в устной форме;
 эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, в 

случае, если спецификацией КИМ предусмотрено выполнение 
обучающимся лабораторной работы;

 ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь лицам, с 
учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития, 
в том числе непосредственно при проведении экзамена (при 
необходимости).



При проведении ГИА-11 в форме ЕГЭ (за исключением математики
базового уровня) используется стобалльная система оценивания, в форме
ГВЭ и математики базового уровня - пятибалльная система оценивания.

При проведении ЕГЭ ответы на задания части "В" экзаменационной
работы проверяются централизованно (вне региона). Ответы на задания
части "С" с развернутым ответом и части "D", а также экзаменационные
работы ГВЭ проверяются экспертами предметных комиссий (в регионе).

По решению Рособрнадзора может быть организована перекрестная
проверка, при которой часть работ участников проверяют эксперты из
другого региона.



Каждая экзаменационная работа ГИА-11 проверяется
как минимум двумя экспертами независимо друг от друга.
За каждый ответ экзаменационной работы эксперт
выставляет соответствующие баллы.

В случае существенного расхождения в баллах,
выставленных двумя экспертами, назначается проверка
третьим экспертом (третья проверка), при этом эксперту,
осуществляющему третью, проверку предоставляются
баллы, выставленные экспертами, ранее проверявшими
экзаменационную работу.



Утверждение результатов ГИА-11 осуществляется в течение
одного рабочего дня с момента получения результатов
централизованной проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ и
расчета окончательных баллов экзаменационных работ участников ГВЭ.

Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами по
общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех
рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.

В Санкт-Петербурге разработана система информирования о
результатах ГИА. Участники ГИА, сдававшие экзамены в Санкт-
Петербурге, могут ознакомиться с результатами ГИА воспользовавшись
ссылкой на главной странице Официального информационного
портала государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11
классов в Санкт-Петербурге "Результаты ЕГЭ".



Результаты ЕГЭ 
действительны в течение 4 

лет, следующих за годом 
получения этих результатов.



Для обеспечения права на объективное оценивание участникам
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (ГИА-11)
предоставляется право подать в письменной форме апелляцию:
 о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11;
 о несогласии с выставленными баллами.

Не рассматриваются апелляции:
 по вопросам содержания и структуры заданий по учебным 

предметам;
 по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА-11 

установленного порядка проведения ГИА-11;
 по вопросам, связанным с неправильным оформлением 

участником ГИА-11 экзаменационной работы.



Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА-
11 подается участником ГИА-11 в письменной форме в день проведения
экзамена, не покидая пункта проведения экзамена (далее - ППЭ).

Для подачи апелляции необходимо:
 получить у уполномоченного представителя государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) в ППЭ или у ответственного
организатора в аудитории ППЭ два экземпляра заявления и заполнить их;
 заполненные заявления передать уполномоченному представителю
ГЭК в ППЭ;
 получить у уполномоченного члена ГЭК один экземпляр апелляции,
заверенный его подписью;
 получить у уполномоченного представителя ГЭК информацию о
дате, времени и месте рассмотрения апелляции.



Для проверки сведений, изложенных в апелляции, конфликтная
комиссия вправе запросить в Региональном центре обработки
информации (РЦОИ) видеозапись проведения ГИА-11 в
аудитории, в которой сдавал экзамен участник ГИА-11, подавший
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения
ГИА-11.

Рассмотрение апелляции о нарушении процедуры проведения
ГИА-11 конфликтной комиссией осуществляется в течение двух
рабочих дней (включая субботу) с момента ее поступления в
конфликтную комиссию. По результатам рассмотрения апелляции
конфликтная комиссия принимает решение:
 об отклонении апелляции;
 об удовлетворении апелляции.



Апелляция о несогласии с выставленными баллами
подается участником экзамена в течение двух
рабочих дней (включая субботу) после даты
официального объявления результатов ГИА-11 по
соответствующему учебному предмету (дата
официального объявления результатов ГИА-11 по
соответствующему учебному предмету указывается в
Протоколе о результатах ГИА-11 и размещается на
Официальном информационном портале
государственной итоговой аттестации выпускников 9
и 11 классов в Санкт-Петербурге).



Для подачи апелляции о несогласии с результатами
ГИА-11 необходимо:

• получить у уполномоченного сотрудника два экземпляра 
заявления и заполнить их;

• передать заполненные заявления уполномоченному 
сотруднику;

• получить у уполномоченного сотрудника один 
экземпляр заявления, заверенный его подписью;

• получить у уполномоченного сотрудника информацию о 
дате, времени и месте рассмотрения апелляции;

• прийти на рассмотрение апелляции, имея при себе 
документ, удостоверяющий личность.



По результатам рассмотрения апелляции
количество выставленных баллов может быть
изменено как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения.
Черновики, использованные на экзамене, в
качестве материалов апелляции не
рассматриваются.
За сам факт подачи апелляции количество
баллов не может быть уменьшено.



Результаты ГИА признаются
удовлетворительными в случае, если
обучающийся по обязательным учебным
предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ
по математике базового уровня) набрал
количество баллов не ниже минимального,
определяемого Рособрнадзором, а при сдаче ГВЭ
и ЕГЭ по математике базового уровня получил
отметки не ниже удовлетворительной (три
балла).



В случае если участник ГИА получил
неудовлетворительный результат по одному
из обязательных учебных предметов
(русский язык, математика), он допускается
повторно к ГИА по данному учебному
предмету в текущем году в формах,
устанавливаемых Порядком, в
дополнительные сроки (резервные дни).



Участникам ГИА, не прошедшим ГИА по обязательным
учебным предметам 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 русскому языку и (или) математике базового
уровня в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим
Порядком, но не ранее 1 сентября текущего года. Для
повторного прохождения ГИА участники ГИА
восстанавливаются в образовательной организации на срок,
необходимый для прохождения ГИА.



Итоговое сочинение (изложение) является
условием допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
(далее – ГИА-11) для обучающихся XI (XII)
классов, а также может быть использовано
при приеме в образовательные организации
высшего образования.



Итоговое сочинение (изложение)

должны писать все, кому необходимо получить допуск к ГИА-
11 и аттестат о среднем общем образовании, в том числе лица,
которые в прошлом году не смогли пройти итоговую аттестацию
по программам среднего общего образования, т.к. не получили
допуск к экзаменам ГИА;
могут писать все, кто имеет документ о получении среднего
(полного) общего образования, для использования при
поступлении в организации высшего образования (если такая
возможность предусмотрена Порядком приема в высшее учебное
заведение), а также те, у кого нет аттестата, но есть допуск к ГИА,
либо они обучаются в ОО СПО или в иностранной ОО



Итоговое изложение вправе писать:

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или
дети-инвалиды и инвалиды;
обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы;
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.



Итоговое сочинение (изложение) проводится
на русском языке, проходит в образовательных
организациях. Продолжительность проведения
итогового сочинения составляет 235 минут.

С особенностями формулировок тем итогового
сочинения для выпускников организаций,
реализующих образовательные программы
среднего общего образования, можно
ознакомиться на сайте http://www.fipi.ru/



Во время проведения итогового сочинения (изложения) на
рабочем столе участника, помимо регистрационного бланка и
бланков записи, могут находиться только:

 ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного
цвета);
 документ, удостоверяющий личность;
 лекарства и питание (при необходимости);
 орфографический словарь для участников итогового сочинения
(орфографический и толковый словари для участников итогового
изложения), выданный членами комиссии образовательной
организации по проведению итогового сочинения (изложения)
 инструкция для участников итогового сочинения (изложения).



Участникам запрещается иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации,
а также выносить из учебных кабинетов темы
сочинений (тексты изложений) на бумажном или
электронном носителях, фотографировать
бланки и темы итогового сочинения (тексты
изложения).



Участники итогового сочинения (изложения), которым
необходимо получить допуск к ГИА-11, при получении
неудовлетворительного результата (незачета) пишут работу в
дополнительные сроки (в первую среду февраля и первую рабочую
среду мая).

Прием апелляций о несогласии с результатом оценивания
итогового сочинения (изложения) не предусмотрен. Для
предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного
оценивания итогового сочинения (изложения) при получении
неудовлетворительного результата, участник вправе подать
заявление на проверку сочинения, написанного повторно,
комиссией по перепроверке сочинений.



 Приказ Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), 
Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки) от 07 ноября 2018 г. №190/1512 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования"

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

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга http://k-obr.spb.ru/
 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования центр повышения 
квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр 
оценки качества образования и информационных технологий»
https://rcokoit.ru/

 Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Санкт-
Петербурга http://gmpmpk.ru/

 Официальный информационный портал ГИА выпускников 9 и 11 
классов в Санкт-Петербурге https://www.ege.spb.ru/

 ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) 
http://fipi.ru/

 Министерство Просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/.
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