Подготовка к ГИА - 2021

20.01.2021 в 17.30 Комитет по образованию проводит в прямом эфире городское
интернет-собрание
для родителей обучающихся 9, 11 классов. Эфир можно будет посмотреть как на сайте,
так и в группе КО ВКонтакте

22 января 2021 года проводится День открытых дверей для родителей
выпускников 9, 11 классов по вопросам организации ГИА-2021.

План проведения:

1. Презентация «Организационная подготовка к ОГЭ-2021» , подготовил заместитель
директора по УВР, Чемекова Елена Владимировна.

2. Презентация «Организационная подготовка к ЕГЭ-2021 и итоговому сочинению в 11
классе» , подготовил заместитель директора по УВР, Чемекова Елена Владимировна.

3. Выступление психолога ГБОУ лицея №572, Сычевой Ирины Давидовны «Стратегия
родительского поведения во время ОГЭ и ЕГЭ».

4. Презентация «Родительское собрание в 9А» , подготовил классный руководитель,
Чистилина Александра Викторовна.

5. Презентация «Родительское собрание в 9Б» , подготовил классный руководитель,
Томилина Ирина Александровна.

6. Презентация «Родительское собрание в 11А» , подготовил классный руководитель,
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Тихомирова Любовь Владимировна.

7. Консультации учителей-предметников.

Очная индивидуальная консультация для родителей ответственного за ГИА в ГБОУ
лицее №572 проводится еженедельно, по понедельникам с 15.00 до 18.00

Локальные акты ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга:
- Циклограмма
организационной подготовки к ГИА в ГБОУ лицее № 572 в
2020-2021 учебном
году
- Приказ
о назначении ответственных за организацию ГИА в ГБОУ № 572
- Положение о проведении ГИА выпускников 9,11 классов ГБОУ лицея №572

Ответственный за организацию и проведение ГИА в ГБОУ лицее № 572:

Чемекова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно- воспитательной
работе
Кабинет: 40.
Консультации для выпускников и родителей: понедельник: 17.00-18.00

Телефоны горячей линии ГИА

- телефон горячей линии по ГИА в

ГБОУ лицее № 572: 583-26-33
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- телефон горячей линии по ГИА в
Отделе образования Невского района
Санкт-Петербурга: 417-37-42
- телефоны горячей линии по
вопросам ЕГЭ в Санкт-Петербурге: 576-18-76,
576-18-74, 576-34-40

Нормативные документы ГИА- 2021, письма и рекомендации:
- Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»
смотреть
скачатьздесь...
- Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования»
скачать смотреть
здесь...
- Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 14 февраля
2014 №115
«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (с изменениями)
смотреть скачать здесь...
- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 февраля 2019
№ТС-357/04 «О порядке заполнения и выдачи документов об образовании».
смотр
еть скачать здесь...
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.11.2013
№ДЛ-345/17 «О действии результатов единого государственного экзамена»
скача
ть
с
мотреть здесь...
- Письмо Рособрнадзора от 25.05.2016 г. №10-253 «Об обучающихся, отказавшихся
дать согласие на обработку персональных данных».
смотреть скачать здесь...
- Распоряжение Рособрнадзора «Об утверждении методики определения
минимального количества баллов единого государственного экзамена,
подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования,
и минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого
для поступления в
образовательные организации высшего образования на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета».
смотреть скачать здесь..
.
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- Циклограмма мероприятий по подготовке общеобразовательных учреждений
Невского района Санкт-Петербурга к ГИА по программам основного и среднего общего
образования, мониторинговых исследованиях качества образования в 2020/2021
учебном году
смотреть скачать здесь...
- Распоряжение Администрации Невского района от 05.11.2020 №4771-у "О мерах по
реализации распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.11.2020
№2051-р"
смотреть скачать здесь...
- Правила заполнения бланков ЕГЭ 2020 год. смотреть скачать здесь...
- Порядок обращения в Центральную психолого-медико-педагогическую комиссию
для получения рекомендаций по проведению государственной итоговой аттестации.
http://gmpmpk.ru/gia

5 апреля 2021 г. проводится итоговое сочинение (изложение) для 11 классов.

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.

Утверждены тематические направления итогового сочинения 2020/21 учебного
года:
1. Забвению не подлежит
2. Я и другие
3. Время перемен
4. Разговор с собой
5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения

Комментарий к открытым тематическим направлениям итогового сочинения
2020/21 учебного года

Письмо Рособрнадзора № 05−86 от 24.09.2020 о направлении методических
материалов и документов для организации и проведения итогового сочинения
(изложения) в 2020/21 учебном году
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1. Методические рекомендации по организации и проведению итогового
сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году
2. Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2020/21
учебном году
3. Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения)
в 2020/21 учебном году

Информационные порталы ГИА:

- 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.ege.spb.ru/ - официальный информационный портал
государственной итоговой аттестации выпускников
IX и
XI
классов в
Санкт-Петербурге
- https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory - ФИПИ. Демоверсии,
спецификации,
кодификаторы ЕГЭ
- https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory - ФИПИ. Демоверсии,
спецификации, кодификаторы ОГЭ
- https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege - Открытый банк заданий
- https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge - Открытый банк заданий
- 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
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государственной итоговой аттестации выпускников
XI
классов в
Санкт-Петербурге

IX и

- информационные плакаты ЕГЭ
- информационные плакаты,
видеоролики подготовки к ГИА
- http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/- Советы
родителям и
обучающимся при подготовке к ГИА
- https://www.gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/news/187308/ новостей - РИА "Новости регионов России"

Региональное агентство

Результаты ЕГЭ 2014 – 2020

Предмет

ЕГЭ-2014

ЕГЭ-2015

ЕГЭ-2017

ЕГЭ-2018

ЕГЭ-2019

ЕГЭ-2020
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Русский язык

62,66

63,09

65,63

69,04

71,09

68,33

Литература

43,5

54
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-

65

-

Английский язык

49

87

61

51

62,5

Математика

8 / 26

Подготовка к ГИА - 2021

43

---

---

---

-

Математика базовая

4

4,63

4,28
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4,5

-

Математика профильная

42,09

50,35

54,19

57,78

49,46

История

58
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71,67

47,33

62

86

Обществознание

52,79

46,25

60, 54

55,00

53,5

60,5
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География

24

43

-

-

49

Физика

40

44

49,5
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48,6

46

57,5

Информатика и ИКТ

65,5

66,5

68,5

59,8

62

Химия
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64,75

40

44,33

38,00

53

45,5

Биология

60

48

42,4

53,5

56,8
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45

Средний балл:

49,77

49,84

57,72

55,02

57,60

58,58

Источник контента: http://school13spb.ru/2015-07-09-18-53-06/metodicheskoe-soprovozhd
enie
п. 10 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582
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Результаты ОГЭ 2014 – 2019

Предмет

2014

2015

2016

2017

2018
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2019

Русский

язык

3,5

3,84

4,07

4,24

3,62

3,94

Математика

3,29

3,68
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4,11

4,12

3,54

3,54

Обществознание

3,47

3,36

4,00

3,64

Биология
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3,25

3,67

3,78

4

Химия

4,2

3,70

3,80

3,90

Английский язык
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3,14

4,00

4,30

3,67

Информатика и ИКТ

3,57

3,67

3,38

3,62

География
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4

3,50

3,73

3,94

Физика

3,25

3,29

3,00

4,00

Литература
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4,5

-

-

-

Средний балл по ГБОУ № 572

3,4

3,76

3,79

3,73

3,32

3,81
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Контактная информация

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и
информационных технологий» (СПбЦОКОиИТ).
- Адрес: Вознесенский пр., д.34-а, Санкт-Петербург, 190068.
- График работы:
понедельник-четверг: 09.00-18.00
пятница: 09.00-17.00
перерыв на обед: 13.00-14.00
выходные дни: суббота, воскресенье
- Телефон для справок: 576-34-38, 576-34-40, факс: 576-34-38
- Интернет-сайт: http://ege.spb.ru
- Адрес электронной почты: ege@spb.edu.ru

Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга.
- Адрес:
пр. Обуховской обороны, д.163, Санкт-Петербург, 192131.
- График
работы:
понедельник-четверг: 09.00-18.00
пятница: 09.00-17.00
перерыв на обед: 13.00-13.48
выходные дни: суббота, воскресенье
- Телефон
для справок: 576-98-71, факс: 417-37-42
- Интернет-сайт: http://nevarono.spb.ru
- Адрес
электронной почты: edu@tunev.gov.spb.ru

23 / 26

Подготовка к ГИА - 2021

Координатор ЕГЭ Невского района - Громова Нина Юрьевна, главный специалист
-

Телефон для справок: 417-37-42
Адрес электронной почты:
Приемный день: четверг, 15.00-18.00

Районный центр информатизации Невского района Санкт-Петербурга (РЦИ).
- Адрес: ул. Бабушкина, д.42, корп.4, Санкт-Петербург, 192171.
- График работы:
понедельник-четверг: 09.00-18.00
пятница: 09.00-17.00
перерыв на обед: 13.00-14.00
выходные дни: суббота, воскресенье
- Телефон для справок: 411-93-11
- Интернет-сайт: http://rcion.nevarono.spb.ru
- Адрес электронной почты: ege@nevarono.spb.ru

Администратор ЕГЭ Невского района - Якимова Мария Сергеевна,
руководитель РЦИ Невского района

Оператор ЕГЭ Невского района - Щедрина Светлана Витальевна,
методист РЦИ Невского района

Пункт регистрации выпускников прошлых лет.
- Адрес: ул. Бабушкина, д.42, корп.4, Санкт-Петербург, 192171
- Телефон для справок: 411-93-11
- Адрес электронной почты: ege@nevarono.spb.ru

График работы:
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- Вторник 14:00-17:00
- Среда 14:00-17:00
- Четверг 10:00-13:00

Психологическая подготовка к экзаменам смотреть скачать здесь...

- Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского
района: http://www.nevapmsc.ru/.
- Презентация Березиной Д.В., психолога ППМС-центра: Психологическая
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
смотреть скачать здесь..

Двадцать советов психолога старшекласснику, сдающему экзамен:
1. Ты не можешь изменить реальность, но можешь изменить свое отношение к ней.
2. Экзамен – это важный этап в твоей жизни, но не последний!
3. Обсуди с родителями, что будет после экзамена. Пойми, катастрофы не
произойдет, каков бы ни был результат испытаний.
4. В процессе непосредственной подготовки к экзамену задействуй разные виды
памяти: зрительную (чтение), слуховую (чтение вслух или запись на аудио), моторную
(переписывание материала).
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5. Проиграй несколько раз ситуацию экзамена дома (с часами и бланками для
ответов).
6. Главное перед экзаменом – выспаться!
7. Не стоит принимать перед экзаменом сильнодействующие успокоительные
средства.
8. Будь уверен в себе: ты знаешь все, что знаешь. (Кстати, чем больше ты знаешь, тем
больше волнуешься – это доказано психологами!).
9. Если у тебя есть маленький талисманчик, возьми его с собой. Он тебе поможет.
10. Во время экзамена не воспринимай возникшее волнение как катастрофу.
11. Просто пережди первую растерянность.
12. Прочитай все задания и реши, в какой последовательности ты будешь их
выполнять. Помни: лучший способ снять стресс – юмор.
13. Используй такие формулы самовнушений:
14. Я уверенно сдам экзамен.
15. Я уверенно и спокойно справлюсь с заданиями.
16. Я с хорошим результатом пройду все испытания.
17. Я спокойный и выдержанный человек.
18. Я смогу справиться с заданием.
19. Я справлюсь.
20. Я должен сделать то-то и то-то....

Эти самовнушения, повторенные в медленном темпе несколько раз, перед сном,
«запишутся» в программирующем аппарате мозга, помогут тебе быть спокойным,
уверенным и мобильным.

-
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