График работы с выпускниками прошлых лет
Пункт регистрации выпускников прошлых лет в Невском районе:
Районный центр информатизации Невского района (РЦИ).
Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 42, корпус 4, 2-ой этаж, кабинет 202. Здание
имеет два входа, Вам нужен вход со стороны трамвайной эстакады. 1 минута ходьбы от
станции метро Ломоносовская (посмотреть на карте).
16 октября 2017 года начинается регистрация на экзамены ГИА-2018. Регистрация
продлится до 1 февраля 2018 года. Последний день регистрации на экзамены ГИА-2018
- 1 февраля 2018 года.
График работы:




Вторник
Среда
Четверг

14:00-17:00
14:00-17:00
10:00-13:00

Телефон горячей линии для ВПЛ Невского района: 411-93-11 понедельник, пятница
14:00-17:00.

Адреса других районных пунктов регистрации в СПб размещены на
сайте http://ege.spb.ru.
На официальном информационном портале Единого государственного экзамена
доступны информационные плакаты ГИА-11.
Курсы подготовки к ЕГЭ
Итоговое сочинение
В соответствии с пунктом 44 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2015/16 учебный год, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 839, при
приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета учитывается
выставленная организацией высшего образования оценка за итоговое сочинение в случае
представления поступающим указанного сочинения. Выпускники прошлых лет могут
получить копи бланков своего итогового сочинения в общеобразовательных
организациях, в которых они писали сочинение, на основании письменного запроса.
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).
Выпускники прошлых лет (ВПЛ) могут подать апелляцию в Конфликтную
комиссию, расположенную по адресу: пер. Гривцова, дом 18, лит А (ГБОУ СОШ №243
Адмилартейского района Санкт-Петербурга) с 10:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.

Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для
участников итогового сочинения (изложения).

Основные сведения о ГИА-11
Для регистрации на ЕГЭ выпускникам прошлых лет (ВПЛ) необходимо:




первый раз явиться лично для подачи пакета документов и подписания заявления в
Государственную экзаменационную комиссию, которое заполняется в пункте
регистрации. О том, какие именно документы необходимо представить, можно
посмотреть в разделе Выпускникам прошлых лет. В заявлении указывается, какие
экзамены будет сдавать выпускник, поэтому заранее необходимо определиться с
выбором предметов. Список необходимых предметов можно узнать только в ВУЗе, в
который Вы собираетесь поступать. Изменить перечень экзаменов после 1 февраля
возможно только при наличии уважительных причин, подтверждённых
документально, не позднее, чем за две 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 (ГЭК) по адресу: Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8.
К заявлению приложить оригинал и копию документов, подтверждающих наличие
уважительной причины.
второй раз явиться для получения уведомления, в котором будет указано где, когда
и во сколько будут проводиться Ваши экзамены. Для получения уведомления
(пропуска) необходимо предъявить паспорт и заявление.

