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Организация,

осуществляющая сопровождение ГИА в Санкт-Петербурге

Региональный центр обработки информации –

РЦОИ

адрес: Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д.34, лит.А

телефон: 576-34-40

эл. почта:  info@ege.spb.ru

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий»

официальный сайт: https://rcokoit.ru/

https://rcokoit.ru/
https://rcokoit.ru/


Пункт первичной обработки информации 

профессиональных образовательных учреждений –

ППОИ
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Ф.И.О. должность
телефон,

№ каб.
эл. почта

Гайнитдинов

Айрат Михайлович

руководитель 717-07-33

к.48

ppoi20@ege.spb.ru

Спиренкова

Галина Анатольевна

координатор 717-16-60

к.35

ppoi20@ege.spb.ru

Яковлев

Михаил Михайлович

администратор 717-52-82

к.38

karpmik@mail.ru

Забелина

Нина Александровна

оператор

• ГИА-9

717-46-44

к.34

poege2008@yandex.ru

Смирнова

Софья Ильинична

оператор

• ГИА-11

• АИСУ «Параграф»

717-48-61

к.48

paragraph-spb@yandex.ru

ГИА-2018 — текущий.pptx
ГИА-2018 — текущий.pptx
https://mail.yandex.ru/?uid=56414153&login=paragraph-spb
ГИА-2018 — текущий.pptx
mailto:paragraph-spb@yandex.ru


Информация о государственной итоговой аттестации

(далее – ГИА)

официальный информационный портал ГИА

выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге:

http://www.ege.spb.ru



Основные термины и сокращения

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по 

программам среднего общего образования

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ГВЭ – государственный  выпускной экзамен

ИС-11 – итоговое сочинение

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ППЭ – пункт проведения экзамена

ВПЛ – выпускник прошлых лет

Несовершеннолетние – лица, не достигшие возраста 18 лет.

Участник ГИА-11 – обучающийся ОУ СПО, освоивший программы

среднего общего образования.

Внимание!

Пакет документов несовершеннолетнего участника ГИА 

подписывает обучающийся и его родитель/законный представитель.
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Структура ГИА-11 для студентов ОУ СПО

• Цель участия – поступление в образовательные организации 

высшего образования.

• Перечень экзаменов и необходимость участия в написании 

итогового сочинения определяется участниками 

самостоятельно, исходя из формы вступительных испытаний 

для приёма в выбранный ВУЗ.
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ИС-11

ГИА-11
и / или

экзамены в форме

ЕГЭ или ГВЭ



Маршрут регистрации участника ГИА-11
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Основные направления деятельности

ответственных сотрудников

1. Информирование студентов и

их родителей/законных представителей.

2.  Обеспечение регистрации обучающихся

на итоговое сочинение и экзамены.

3. Сопровождение участников в период

проведения итогового сочинения и экзаменов.
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октябрь – ноябрь – декабрь 2018

1. Актуальное информирование студентов

и их родителей/законных представителей.

 Публикация сведений на информационных стендах

и официальном сайте ОУ:

• порядок проведения ИС-11 и экзаменов ГИА-11

• места и сроки подачи заявлений об участии

в ИС-11 (декабрь/февраль/май) и/или экзаменах

• документы, необходимые для регистрации участников

• формы участия и определение перечня экзаменов

• график приёма ответственного сотрудника (контакты).

 Проведение тематических родительских собраний, 

классных часов, индивидуальных консультаций.
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октябрь – ноябрь – декабрь 2018

2. Обеспечение регистрации

обучающихся на итоговое сочинение и экзамены.

 Назначение ответственного за сопровождение

обучающихся в период подготовки и проведения ГИА-11.

 Приём заявлений обучающихся о регистрации

на ИС-11 (декабрь/февраль/май) и/или экзамены.

 Формирование пакетов документов участников

ИС-11 (декабрь).

 Внесение и редактирование данных в АИСУ «Параграф».

 Передача в ППОИ сведений об участниках

программными средствами.

 Верификация персональных данных обучающихся

и сведений о назначении на ИС-11 и/или экзамены.
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октябрь – ноябрь – декабрь 2018

3. Сопровождение участников

в период проведения итогового сочинения и экзаменов.

 Выдача уведомлений о времени и месте проведения

ИС-11 (декабрь).

 Организация сопровождения участников ИС-11 (декабрь) 

в ППЭ.
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январь 2019

1. Актуальное информирование студентов
и их родителей/законных представителей.

 Публикация сведений на информационных стендах

и официальном сайте ОУ:

• окончание регистрации на ИС-11 (февраль/май)

за 2 недели до соответствующей даты проведения

• 1 февраля – окончание приёма заявлений

об участии в экзаменах,

в том числе об изменении перечня экзаменов.

 Проведение тематических родительских собраний, 

классных часов, индивидуальных консультаций.
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январь 2019

2. Обеспечение регистрации обучающихся
на итоговое сочинение и экзамены.

 Приём заявлений обучающихся о регистрации
на участие в ИС-11 (февраль/май) и/или экзаменах,
в том числе, на изменение перечня экзаменов.

 Формирование пакетов документов
участников экзаменов и ИС-11 (февраль).

 Передача в ППОИ документов* для внесения и 
редактирования сведений об участниках.

 Верификация персональных данных обучающихся,
сведений о назначении на ИС-11 (февраль/май) и 
экзамены.

* - сведения об ОУ
- сопроводительное письмо руководителя
- заверенные копии заявлений участников
- ведомость (список участников с перечнем экзаменов)
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февраль – март – апрель – май 2019

1. Актуальное информирование студентов

и их родителей/законных представителей.

 Публикация сведений на информационных стендах

и официальном сайте ОУ:

• порядок проведения ИС-11 (февраль/май)

• порядок проведения ГИА-11

– досрочного периода (при наличии участников)

– основного периода

• условия допуска к экзаменам в резервные дни
досрочного периода

• организация сопровождения в ППЭ

участников ИС-11 (февраль/май) и экзаменов.

 Проведение тематических родительских собраний, 

классных часов, индивидуальных консультаций.
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февраль – март – апрель – май 2019

2. Обеспечение регистрации обучающихся
на итоговое сочинение и экзамены.

 Приём заявлений участников досрочного 
периода ГИА-11 и ИС-11 (февраль/май):

• о повторном прохождении экзамена
в случае пропуска /не завершения
по уважительной причине,

• об изменении персональных данных
(по уважительной причине).

 Передача в ППОИ документов для 
редактирования сведений об участниках.
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февраль – март – апрель – май 2019

3. Сопровождение участников

в период проведения итогового сочинения и экзаменов.

 Выдача уведомлений о времени и месте проведения

• ИС-11 (февраль/май)

• экзаменов досрочного и основного периодов.

 Организация сопровождения участников в ППЭ.
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июнь 2019

1. Актуальное информирование студентов

и их родителей/законных представителей.

 Публикация сведений на информационных стендах

и официальном сайте ОУ:

• порядок проведения основного периода ГИА-11

• условия допуска к экзаменам в резервные дни

основного периода

• организация сопровождения участников

в ППЭ.

 Проведение индивидуальных консультаций.
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июнь 2019

2. Обеспечение регистрации обучающихся на экзамены.

 Приём заявлений обучающихся о повторном 

прохождении экзаменов в резервные дни основного 

периода в случае пропуска/не завершения

по уважительной причине.

 Передача в ППОИ документов для редактирования

сведений об участниках.
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июнь 2019

3. Сопровождение участников

в период проведения экзаменов.

 Выдача уведомлений о времени и месте 

проведения экзаменов основного периода ГИА-11.

 Организация сопровождения участников в ППЭ.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Спиренкова Галина Анатольевна 717-16-60

координатор ППОИ

www.ege.spb.ru
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