АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П РИКАЗ
01 декабря 2020 года

№ 1399

Об утверждении порядка информирования
граждан по вопросам организации и проведения
итогового сочинения (изложения),итогового собеседования
по русскому языку, государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования

В соответствии с пунктами 31 и 33 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утверждённого совместным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512,
пунктом 24 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утверждённого
совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Рособрнадзора от 07 ноября 2018 года № 189/1513, распоряжением департамента
образования администрации Владимирской области от 25.11.2020 № 1122 «Об
утверждении порядка информированияграждан по вопросам организации и
проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по
русскому языку, государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования», в целях полного и
организованного информирования участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения
(изложения), итогового собеседования по русскому языку
приказываю:
1. Принять к сведению и использованию в работе порядок информирования граждан
по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения),
итогового собеседования по русскому языку, государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования согласно приложению № 1.
2. Утвердить план информационной работы по подготовке и проведению ГИА,
итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку
в рамках своей компетенции в 2020/2021 учебном году согласно приложению
№ 2.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1.¿àÞÒÕáâØ ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝãî àÐÑÞry Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ãâÒÕàÖÔÕÝÝëÜ ßÛÐÝÞÜ.
×.2. ÞÑÕáßÕçØâì:
3.2.1.áÞÑÛîÔÕÝØÕ ßÞàïÔÚÐ ØÝäÞàÜØàÞÒÐÝØrI rÛÐáâÝØÚÞÒ ³¸° Ø Øå àÞÔØâÕÛÕÙ
(×ÐÚÞÝÝëå ßàÕÔáâÐÒØâÕÛÕÙ) ßÞ ÒÞßàÞáÐÜ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ Ø ßàÞÒÕÔÕÝØï ØâÞÓÞÒÞÓÞ
áÞçØÝÕÝØJI (Ø×ÛÞÖÕÝØï), ØâÞÓÞÒÞÓÞ áÞÑÕáÕÔÞÒÐÝØï ßÞ àãááÚÞÜã ï×ëÚã, ³¸°;
3.2.2. ÚÞÝâàÞÛì ×Ð áÒÞÕÒàÕÜÕÝµëÜ ÞÑÝÞÒÛÕÝØÕÜ ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝìIå áâÕÝÔÞÒ Ø áÐÙâÞÒ
ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝëå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ ßÞ ÒÞßàÞáÐÜ ßÞÔÓÞâÞÒÚØ Ø ßàÞÒÕÔÕÝØï ³¸°;
ØâÞÓÞÒÞÓÞ áÞçØÝÕÝØï (Ø×ÛÞÖÕÝØï), ØâÞÓÞÒÞÓÞ áÞÑÕáÕÔÞÒÐÝØï ßÞ àãááÚÞÜã
ï×ëÚã.
·.·. ½ÐßàÐÒÛïâì Ò ÃßàÐÒÛÕÝØÕ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ßàÕáá-àÕÛØ×ë Þ ßàÞÒÕÔÕÝØØ
ÜÕàÞßàØïâØØ ßÞ ÒÞßàÞáÐÜ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ Ø
ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝÞ-àÐ×êïáÝØâÕÛìÝëå
ßàÞÒÕÔÕÝØï ³¸°, ØâÞÓÞÒÞÓÞ áÞçØÝÕÝØï (Ø×ÛÞÖÕÝØï), ØâÞÓÞÒÞÓÞ áÞÑÕáÕÔÞÒÐÝØï ßÞ
àãááÚÞÜã ï×ëÚã.
4. ¾âÔÕÛã ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï (ÁÕÔÞÒÐ ».¼.):
4.1.¾àÓÐÝØ×ÞÒÐâì Ò ÃßàÐÒÛÕÝØØ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï àÐÑÞry âÕÛÕäÞÝÐ <<ÓÞàïçÕÙ ÛØÝØØ)) ßá
ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ Ø ßàÞÒÕÔÕÝØî ³¸° Ò ÞÚàãÓÕ ¼ãàÞÜ B20201202| ãçÕÑÝÞÜ ÓÞÔã.
4.2. ÀÐ×ÜÕáâØâì ÝÐ ÞäØæØÐÛìÝÞÜ áÐÙâÕ ÃßàÐÒÛÕÝØï ÞÑàÐ×ÞÒÐµØJI [IÞàÜÐâØÒÝëå

ßàÐÒÞÒëå ÐÚâÞÒ, àÕÓÛÐÜÕÝâØàãîéØå ÞàÓÐÝØ×ÐæØî Ø ßàÞÒÕÔÕÝØÕ ³¸°,

ØâÞÓÞÒÞÓÞ áÞçØÝÕÝØï (Ø×ÛÞÖÕÝØï), ØâÞÓÞÒÞÓÞ áÞÑÕáÕÔÞÒÐÝØï ßÞ àãááÚÞÜã ï×ëÚã,
Ð âÐÚÖÕ ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëå ÜÐâÕàØaIJIÞÒ.
4.3. ¾ÑÕáßÕçØâì ÚÞÝâàÞÛì ×Ð áÞÑÛîÔÕÝØÕÜ ßÞàïÔÚÐ ØÝäÞàÜØàÞÒÐÝØï ÓàÐÖÔÐÝ ßÞ

5. ºÞÝâàÞÛì ×Ð ØáßÞÛÝÕÝØÕÜ ßàØÚÐ×Ð ÒÞ×ÛÞÖØâì ÝÐ ÞâÔÕÛ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï

(ÁÕÔÞÒÐ ».¼.).
6. ¿àØÚÐ× ÒáâãßÐÕâ Ò áØÛã áÞ ÔÝï ÕÓÞ ßÞÔßØáÐÝØï.

ÝÐçÐÛìÝØÚ
ÃßàÐÒÛÕÝØï

¸.¸.ÀÐÕÒáÚÐï

Приложение № 1
к приказу Управления образования
от 01 декабря 2020 года №1399

Порядок
информирования граждан по вопросам организации и проведения
итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования
1. Общие положения
1.1. Порядок информирования граждан по вопросам организации и проведения
итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку,
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования разработан в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утверждённым совместным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513,
Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утверждённым совместным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, «Дорожной картой» по
подготовке к проведению государственной итоговой ттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования во Владимирской
области в 2021 году, утвержденной распоряжением Департамента образования
Владимирской области от 05 ноября 2020 года № 1078, «Дорожной картой» по
подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
округе Муром в 2021 году, утвержденной приказом Управления образования
от 11 ноября 2020 года № 1300.
1.2. Порядок информирования определяет категории граждан для
информирования по вопросам организации и проведения итогового сочинения
(изложения), итогового собеседования по русскому языку, государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, организацию проведения информирования и ответственность за
своевременное информирование граждан по вопросам организации и проведения
итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА.
1.3. Организацию информирования граждан по вопросам организации и
проведения итогового сочинения (изложения), ГИА осуществляют:
- Управление образования администрации округа Муром;
- общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы
основного общего, среднего общего образования;

- организаторы пунктов проведения экзаменов, мест проведения итогового
сочинения (изложения).
2. Категория граждан для информирования по вопросам организации и
проведения итогового сочинения (изложения), ГИА
2.1. Информирование по вопросам организации и проведения итогового
сочинения (изложения), ГИА-11 проводится для следующей категории граждан:
- обучающихся XI (XII) классов, осваивающих образовательные программы
среднего общего образования в образовательной организации, а также лиц,
осваивающих образовательные программы среднего общего образования в форме
самообразования или семейного образования, либо лиц, обучающихся по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам среднего общего
образования (далее вместе – обучающиеся образовательных организаций) и их
родителей (законных представителей);
- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы, но получивших справку об обучении в образовательной
организации, а также обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, участвующих в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования экстерном
для получения аттестата о среднем общем образовании (далее вместе – экстерны).
2.2. Информирование по вопросам организации и проведения итогового
сочинения, единого государственного экзамена проводится для следующей
категории граждан:
- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования
в предыдущие годы, имеющих документ об образовании, подтверждающий
получение среднего общего образования (или образовательные программы
среднего (полного) общего образования – для лиц, получивших документ об
образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего
образования, до 1 сентября 2013 года) и (или) подтверждающий получение среднего
профессионального образования, также для лиц, имеющих среднее образование,
полученное в иностранных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (далее вместе - выпускники прошлых лет);
- обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, не имеющих среднего общего образования;
- обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.3. Информирование по вопросам организации и проведения ГИА-9,
итогового собеседования по русскому языку проводится для обучающихся, не
имеющих академической задолженности, в полном объеме выполнивших учебный
план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).
3. Организация проведения информирования
3.1. Организация информирования лиц, перечисленных в разделе 2 настоящего
Порядка информирования, осуществляется через образовательные организации и
Управление образования, а также путём взаимодействия со средствами массовой

rßìÝÞÜ
ØÝäÞàÜÐæØØ, ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ àÐÑÞâë âÕÛÕäÞÝÞÒ (ÓÞàïçÕÙ JIØÝØØ> Ø µÐ ÞäØæØ€
áÐÙâÕ ÃßàÐÒÛÕÝØï ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï.
. .}
¸ÝäÞàÜØàÞÒÐÝØÕ ÛØæ, ßÕàÕçØáÛÕÝÝìIå Ò àar×ÔÕÛÕ 2 ÝÐáâÞïéÕÓÞ ¿ÞàïÔÚÐ
3.2.
ØÝäÞàÜØàÞÒÐrrØï, ÞáãéÕáâÒJuIÕâáï áÞÓÛÐáÝÞ áåÕÜÕ ØÝäÞàÜØàÞÒÐÝØï ÞÑãrÐîéØåáï
ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝëå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ Ø Øå àÞÔØâÕÛÕÙ (×ÐÚÞÝÝìrå ßàÕÔáâÐÒØâÕÛÕÙ), íÚáâÕàÝÞÒ
ßÞ ÒÞßàÞáÐÜ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ Ø ßàÞÒÕÔÕÝØrI ØâÞÓÞÒÞÓÞ áÞçØÝÕÝØï (Ø×ÛÞÖÕÝØï), ØâÞÓÞ²ÞÓÞ
áÞÑÕáÕÔÞÒÐÝØï ßÞ àãááÚÞÜã ï×ëÚã, ³¸°.
3.3. ÄÐÚâ ØÝäÞàÜØàÞÒÐÝØï ÞÑ1..rÐîéØåáï ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞ¹ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ Ø ¸å
àÞÔØâÕÛÕÙ (×ÐÚÞÝÝëå ßàÕÔáâÐÒØâÕÛÕÙ) ßÞÔâÒÕàÖÔÐÕâáï ÛØçÝÞÙ ßÞÔßØáì#
ØÝäÞàÜØàãÕÜÞÓÞ Ò ÛØáâÕ ØÝäÞàÜØàÞÒÐÝØï.
¸ÝäÞàÜØàÞÒÐÝØÕ ÛØæ, ßÕàÕçØáÛÕÝÝëåÒ ß.2,2. ÝÐáâÞïéÕÓÞ ¿ÞàïÔÚÐ
ØÝäÞàÜØàÞÒÐÝØï, ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï áÞÓÛÐáÝÞ áåÕÜÕ ØÝäÞàÜØàÞÒÐÝØï ÒìèÃáÚÝØº¾R
ßàÞèÛëå ÛÕâ, ÞÑ1..rÐîéØåáï Á¿¾, ÞÑãçÐîéØåáï, ßÞÛãçÐîéØå áàÕÔÝÕÕ ÞÑéÕÕ
ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÕ Ò ØÝÞáâàÐÝÝëå ¾¾, ßÞ ÒÞßàÞáÐÜ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ Ø ßàÞÒÕÔÕµØrI ØâÞÓÞÒÞÓQ
³¸°.
áÞçØÝÕÝØï, ØâÞÓÞÒÞÓÞ áÞÑÕáÕÔÞÒÐÝØï arÞ àãa"*Þrã
"×ëÚã,
]

·.4
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4.

¿ÞàïÔÞÚ ßÞÔÓÞâÞÒÚØ ØÝäÞàÜÐæØÞµÝëå ÜÐâÕàØÐÛÞÒ ÔÛï ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ
ØÝäÞàÜØàÞÒÐÝØï

4.1. ¿ÞÔÓÞâÞÒÚã áßàÐÒÞçÝìD(

ÜÐâÕàØ€
lÛÞÒ
ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ

ÔÛï

ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ

'

r

Ø ßàÞÒÕÔÕµØJI ØâÞÓÞÒÞÓÞ
ØÝäÞàÜØàÞÒÐÝØï ÓàÐÖÔÐÝ ßÞ ÒÞßàÞáÐÜ
áÞçØÝÕÝØlI (Ø×ÛÞÖÕÝØï), ØâÞÓÞÒÞÓÞ áÞÑÕáÕÔÞÒÐÝØï ßÞ àãááÚÞÜã ï×ëÚã, ³¸°
ÞáãéÕáâÒÛïÕâ,ÉÕßÐàâÐÜÕÝâ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï, À¸°II¾º¾, ÃßàÐÒÛÕÝØÕ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï,
ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝëÕ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ.

4.2.

¼ÐâÕàØÐÛë ÔÛï ØÝäÞàÜØàÞÒÐÝØï àÐ×ÜÕéÐîâáï Ò áàÕÔáâÒÐå ÜÐááÞÒÞÙ
ØÝäÞàÜÐæØØ, ÝÐ ÞäØæØÐÛìÝÞÜ áÐÙâÕ ÃßàÐÒÛÕÝØï ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï, ÞÑéÕÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝìIå
ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ Ò ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ áàÞÚØ.

5.1.

5.

¾âÒÕâáâÒÕÝÝÞáâì ×Ð áÒÞÕÒàÕÜÕÝÝÞÕ ØßäÞàÜØàÞÒÐÝØÕ

»ØæÐ, ÔÞßãáÚÐÕÜëÕ Ú ØÝäÞàÜØàÞÒÐÝØî Þ àÕ×ãÛìâÐâÐå ØâÞÓÞÒÞÓÞ áÞçØÝÕÝØïj
(Ø×ÛÞÖÕÝØï), ³¸°, ÝÕáãâ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâì ×Ð áÞÑÛîÔÕÝØÕ àÕÖØÜÐ ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝÞÙ
ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ßàØ àÐÑÞâÕ á ÜÐâÕàØÜÐÜØ Ø ÔÞÚãÜÕÝâÐÜØ ÞÓàÐÝØçÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ.
5.2. ¾âÒÕâáâÒÕÝÝÞáâì ×Ð áÒÞÕÒàÕÜÕÝÝÞÕ ØÝäÞàÜØàÞÒÐÝØÕ rÛÐáâÝØÚÞÒ ØâÞÓÞÒÞÓg
áÞçØÝÕÝØï (Ø×ÛÞÖÕÝØï), ØâÞÓÞÒÞÓÞ áÞÑÕáÕÔÞÒÐÝØï ßÞ àãááÚÞÜã ï×ëÚã, ³!I° Þ
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Приложение № 2
к приказу Управления образования
от 01 декабря 2020 года №1399

План
информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам
организации и проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования

№
п/п

1.

Вид информации

О работе телефонов
«Горячая линия»

Категория граждан

Сроки
информирования

обучающиеся
сентябрь образовательных
ноябрь
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

Формы
информирования

Ответственный за
информирование

размещение в
средствах массовой
информации, в сети
Интернет, на сайтах
и стендах
образовательных
организаций

Управление
образования,
общеобразовательн
ые организации

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)
-номера телефонов, по которым
можно обратиться с вопросом об
организации и проведении ГИА,
итогового сочинения (изложения),
итогового собеседования по
русскому языку;
-время работы специалиста

2.

Об официальных сайтах
в сети Интернет,
содержащих
информацию по
вопросам организации и
проведения ГИА,
итогового сочинения
(изложения), итогового
собеседования по
русскому языку

обучающиеся
сентябрь образовательных
ноябрь
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

размещение в
средствах массовой
информации, в сети
Интернет, на сайтах
и стендах
образовательных
организаций

Управление
образования,
общеобразовательные организации

-адреса сайтов, на которых можно
получить информацию по
вопросам организации и
проведения ГИА, итогового
сочинения (изложения), итогового
собеседования по русскому языку

3.

О минимальном
количестве баллов ЕГЭ,
необходимом для
получения аттестата о
среднем общем
образовании, и
необходимом для
поступления в
образовательные
организации высшего
образования на
обучение по программам
бакалавриата и
программам
специалитета (в том
числе при поступлении
на обучение в вузы,
находящиеся в ведении
Минздрава России,
Министерства
просвещения РФ,
Министерства науки и
высшего образования
РФ)

обучающиеся
сентябрь образовательных
ноябрь
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

размещение в сети
Интернет, на
специализированных стендах
образовательных
организаций,
проведение
родительских
собраний, классных
часов

Управление
образования,
общеобразовательные организации

минимальное количество
баллов ЕГЭ, подтверждающее
освоение выпускником основных
образовательных программ
среднего общего образования;
минимальное количество
баллов ЕГЭ, необходимое для
поступления в образовательные
организации высшего образования
на обучение по программам
бакалавриата и программам
специалитета

4.

О демонстрационных
версиях контрольных
измерительных
(экзаменационных)
материалов) ГИА в
соответствующем году

обучающиеся
сентябрь –
образовательных
ноябрь
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

5.

Об открытом банке
обучающиеся
сентябрь –
заданий ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ образовательных
ноябрь
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

размещение
информации
в сети Интернет,
на тематических
стендах, проведение
родительских
собраний, классных
часов, в ходе уроков

Управление
образования,
общеобразовательные
организации

размещение
Общеобразовательинформации в сети ные организации
Интернет, на
тематических
стендах
образовательных
организаций,
проведение
родительских
собраний, классных
часов, в ходе уроков

- структура и содержание
контрольных измерительных
(экзаменационных)
материалов;
- типы заданий;
- где можно ознакомиться с
демонстрационными
(экзаменационными)
материалами;
-критерии оценивания

на каком сайте
размещается открытый банк
заданий ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;
как использовать открытый
банк заданий ЕГЭ при подготовке
к ГИА, в том числе информатики
в компьютерной форме (КЕГЭ)

6.

О формах и порядке
проведения ГИА

обучающиеся
сентябрь –
образовательных
декабрь
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

размещение
информации в сети
Интернет,
проведение
классных часов,
родительских
собраний,
информирование в
ходе личных встреч

Управление
образования,
общеобразовательные организации

- формы и порядок проведения
ГИА;
- условия получения аттестата об
основном общем и среднем общем
образовании;
- количество и перечень
обязательных предметов;
-количество экзаменов по выбору;
- условия допуска к ГИА;
- порядок принятия решения о
допуске к ГИА;
- сроки принятия решения о
допуске к аттестации;
- условия пересдачи экзамена по
предмету при не преодолении
минимального порога

7.

О порядке проведения
итогового сочинения
(изложения) как допуска
к сдаче ГИА

обучающиеся
сентябрь –
образовательных
ноябрь
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны

размещение
информации в сети
Интернет,
проведение
классных часов,
родительских
собраний,
информирование в
ходе личных встреч

Управление
образования,
общеобразовательные организации

- итоговое сочинение (изложение)
как допуск к ГИА;
- места проведения итогового
сочинения (изложения);
- порядок проведения итогового
сочинения (изложения);
- оценивание итогового сочинения
(изложения);
- о проведении повторной
проверки итогового сочинения
(изложения);
- участие в итоговом сочинении
(изложении) в повторные сроки;
- об учете результатов итогового
сочинения при приёме в ВУЗы
- о перепроверке итогового
сочинения (изложения)

8.

О порядке проведения
итогового
собеседования по
русскому языку как
допуска к сдаче ГИА

обучающиеся
сентябрь –
образовательных
ноябрь
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны

размещение
информации в сети
Интернет,
проведение
классных часов,
родительских
собраний,
информирование в
ходе личных встреч

Управление
образования,
общеобразовательные организации

- итоговое собеседование как
допуск к ГИА;
- места проведения итоговое
собеседование;
-порядок проведения итогового
собеседования;
- оценивание итоговое
собеседование;
- участие в итоговое
собеседование в дополнительные
сроки

9.

О сроках, местах и
порядке регистрации для
участия в написании
итогового сочинения
(изложения)

обучающиеся
образовательных
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

не позднее
чем за два
месяца до дня
проведения
итогового
сочинения
(изложения)

размещение
информации в сети
Интернет, средствах
массовой
информации, на
стендах
образовательных
организаций,
проведение
классных часов и
родительских
собраний

Управление
образования,
общеобразовательные организации

- места регистрации на участие в
написании итогового сочинения
(изложения);
- места и срок подачи заявление
на участие в итоговом сочинении
(изложении);
- категории участников итогового
сочинения (изложения);
- перечень документов для подачи
заявления

10.

О сроках проведения
итогового сочинения
(изложения)

обучающиеся
образовательных
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

не позднее
чем за месяц
до
завершения
срока
подачи
заявления

размещение
информации в сети
Интернет, средствах
массовой
информации, на
стендах
образовательных
организаций,
проведение
классных часов и
родительских
собраний

Управление
образования,
общеобразовательные организации

- сроки проведения итогового
сочинения (изложения)

11.

О сроках проведения
итогового
собеседования

обучающиеся
образовательных
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны

не позднее
чем за месяц
до
завершения
срока
подачи
заявления

размещение
информации в сети
Интернет, средствах
массовой
информации, на
стендах
образовательных
организаций,
проведение
классных часов и
родительских
собраний

Управление
образования,
общеобразовательные организации

- сроки проведения итогового
собеседования

12.

О сроках, местах и
порядке
информирования
о результатах
итогового сочинения
(изложения)

обучающиеся
образовательных
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

не позднее,
чем за месяц
до
проведения
итогового
сочинения
(изложения),
начала ГИА

размещение
информации в сети
Интернет, средствах
массовой
информации, в
пресс-центрах
образовательных
организаций,
проведение
классных часов и
родительских
собраний

Управление
образования,
общеобразовательные организации

-сроки, места и порядок
информирования о результатах
итогового сочинения (изложения)

13.

О сроках, местах и
порядке
информирования
о результатах
итогового
собеседования

обучающиеся
образовательных
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны

не позднее,
чем за месяц
до
проведения
итогового
собеседован
ия

размещение
информации в сети
Интернет, средствах
массовой
информации, в
пресс-центрах
образовательных
организаций,
проведение
классных часов и
родительских
собраний

Управление
образования,
общеобразовательные организации

-сроки, места и порядок
информирования о результатах
итогового собеседования

14.

О выборе предметов на
прохождение ГИА для
поступления в
образовательные
организации высшего
образования

обучающиеся
сентябрь –
образовательных
январь
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

15.

О сроках, местах и
обучающиеся
порядке регистрации на образовательных
ГИА
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

16.

О сроках и
продолжительности
проведения ГИА,
требования к
использованию средств
обучения и воспитания

не позднее,
чем за два
месяца до
завершения
срока
подачи
заявления

обучающиеся
сентябрь образовательных
ноябрь
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

проведение
классных часов,
родительских
собраний, круглых
столов, посещение
Дней открытых
дверей,
виртуальных
экскурсий
организаций
высшего
образования

Управление
образования,
общеобразовательные организации

- перечень предметов,
необходимых для поступления в
ВУЗ;
- выбор уровня математики
(профильный);
- количество ВУЗов и
специальностей, на которые
одновременно можно подавать
документы;
- категории олимпиад на льготы
при поступлении в ВУЗы;
- особенности при выборе ВУЗа

размещение
информации в сети
Интернет, средствах
массовой
информации, на
стендах
образовательных
организаций,
проведение
классных часов и
родительских
собраний

Управление
образования,
общеобразовательные организации

- места регистрации на сдачу
ГИА;
- сроки подачи заявлений на сдачу
ГИА;
- необходимые документы для
подачи заявления;
о внесении изменений
(дополнений) в перечень
указанных в заявлении экзаменов

размещение
информации
в сети Интернет,
на стендах
образовательных
организаций,
на классных часах,
родительских
собраниях

Управление
образования,
Общеобразовательные организации

- периоды и сроки проведения
ГИА;
- продолжительность экзаменов;
- перечень средств обучения и
воспитания, допустимых для
пользования во время экзаменов

17.

О порядке проведения
ГИА

обучающиеся
сентябрь –
образовательных
март
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

размещение
информации в сети
Интернет,
проведение прессконференций,
классных часов,
родительских
собраний,
информирование в
ходе личных встреч,
проведение
репетиционного
экзамена,
проведение
мероприятия «ЕГЭ с
родителями»

Управление
образования,
общеобразовательные организации

- в ремя начала и
продолжительность экзамена;
- организация рассадки
участников экзамена,
- особенности проведения
экзамена при отсутствии
документов, удостоверяющих
личность, опоздании на экзамен;
- о наличии в ППЭ
видеонаблюдения;
- перечень запрещенных средств
на экзамене;
- о поступлении экзаменационных
материалов в ППЭ;
- правила заполнения бланков
регистрации и бланков ответов;
- о замене КИМ;
- о выдаче дополнительных
бланков;
- о досрочном завершении
экзамена;
- порядок проведения устного
экзамена по иностранным языкам

18.

Об организации ГИА
для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов, инвалидов,
лиц, обучающихся на
дому

обучающиеся
сентябрь –
образовательных
февраль
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

размещение
общеобразовательинформации в сети ные организации
Интернет,
проведение
родительских
собраний, классных
часов,
информирование в
ходе личных встреч

- о категориях обучающихся,
имеющих право на создание
особых условий при проведении
ГИА;
- условия проведения ГИА,
учитывающие состояние здоровья

19.

Об основаниях
досрочного завершения
экзамена по
уважительной причине

обучающиеся
апрель –
образовательных
сентябрь
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ
обучающиеся СПО,
обучающиеся
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

На стендах
образовательных
организаций,
проведение
классных часов,
родительских
собраний,
инструктажа
непосредственно
перед проведением
экзамена

общеобразователь- - случаи досрочного завершения
ные организации,
экзамена, итогового сочинения
организаторы в ППЭ (изложения), итогового
собеседования;
- процедура обращения при
ухудшении самочувствия на
экзамене в ППЭ, в месте
проведения итогового сочинения
(изложения), итогового
собеседования;
- процедура завершения экзамена
итогового сочинения (изложения),
итогового собеседования по
уважительной причине;
- процедура проверки работы при
досрочном завершении; процедура повторного допуска к
участию в ГИА, итоговом
сочинении
(изложении), итоговом
собеседовании

20.

О получении повторного
допуска к участию в
ГИА, итоговом
сочинении (изложении),
итоговом
собеседовании при
пропуске экзамена в
основные сроки по
уважительной причине

обучающиеся
апрель – май
образовательных
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

На сайтах
образовательных
организаций,
проведение
классных часов,
родительских
собраний,
инструктажа
непосредственно
перед проведением
экзамена

общеобразователь- - о причинах уважительного
ные организации,
пропуска экзамена, итогового
организаторы в ППЭ сочинения (изложения), итогового
собеседования;
- процедура предоставления
повторного допуска к участию;
- право на прохождение ГИА
повторно, по каким учебным
предметам;
- сроки повторного участия в
ГИА, итоговом сочинении
(изложении), итоговом
собеседовании;
- порядок регистрации для
участия в ГИА в дополнительные
сроки

21

Основания для удаления
с экзамена, итогового
сочинения (изменения),
итогвого собеседования
по русскому языку
изменения и
аннулирования
результата ГИА

Обучающиеся
постоянно
образовательных
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

Проведение
классных часов,
родительских
собраний,
инструктажа
непосредственно
перед проведением
экзамена

общеобразователь- - процедура удаления с экзамена;
ные организации,
- санкции, предусмотренные за
организаторы в ППЭ нарушение процедуры проведения
ГИА;
-о допуске до повторной сдачи
ГИА

22.

О проверке
экзаменационных
работ

обучающиеся
сентябрь –
образовательных
май
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

размещение
информации в сети
Интернет,
проведение
классных часов,
родительских
собраний

Управление
образования,
общеобразовательные организации

- процедура проверки
экзаменационных работ;
- сроки завершения обработки
бланков экзаменационных работ;
- о перепроверке
экзаменационных работ
отдельных категорий участников
ГИА;
- процедура принятия решения о
перепроверке экзаменационных
работ

23.

О сроках, местах и
порядке
информирования о
результатах ГИА

обучающиеся
образовательных
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

не позднее
чем за месяц
до начала
ГИА

размещение
информации в сети
Интернет, средствах
массовой
информации, на
сайтах
образовательных
организаций,
проведение
классных часов,
родительских
собраний,
инструктажа
непосредственно
перед проведением
экзамена

Управление
образования,
общеобразовательные организации,
организаторы в ППЭ

- места ознакомления с
результатами ГИА;
- порядок информирования о
результатах ГИА;
- сроки информирования о
результатах ГИА; - места
размещения информации об
утверждении результатов ГИА по
каждому учебному предмету;
- об ознакомлении с
предварительными результатами
ЕГЭ

24.

О сроках, местах и
обучающиеся
порядке подачи и
образовательных
рассмотрения апелляций организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

не позднее
чем за месяц
до начала
экзаменов

размещение
информации в сети
Интернет, средствах
массовой
информации, на
стендах
образовательных
организаций,
проведение
классных часов,
родительских
собраний

Управление
образования,
общеобразовательные организации

- место и сроки подачи апелляций
о нарушении установленного
порядка проведения ГИА, о
несогласии с выставленными
баллами;
-виды апелляции;
- сроки рассмотрения апелляций;
- процедура рассмотрения
апелляции;
- о результатах рассмотрения
апелляции;
- о присутствии при рассмотрении
апелляции и какие документы
должны иметь при себе;
- о результатах рассмотрения
апелляции;
- о получении результатов
апелляции

25.

О местах расположения
ППЭ

обучающиеся
март –
образовательных
сентябрь
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

размещение
информации в сети
Интернет, средствах
массовой
информации, в
пресс-центрах
образовательных
организаций,
проведение
классных часов

Управление
образования,
общеобразовательные организации

- в каком ППЭ будет проводиться
экзамен по соответствующему
предмету;
- адрес местонахождения ППЭ;
- способ доставки обучающихся
на экзамен

26.

О проведении учебного
предмета «Информатика
и ИКТ» в компьютерной
форме

обучающиеся
В течение
образовательных
года
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

размещение
информации в сети
Интернет, средствах
массовой
информации, в
пресс-центрах
образовательных
организаций,
проведение
классных часов

Управление
образования,
общеобразовательные организации

знакомство со структурой
КИМ КЕГЭ;
- просмотр видеконстультаций
разработчиков КИМ учителямипредметниками и участниками
экзамена

27.

О сроке действия
результатов ЕГЭ

обучающиеся
апрель – май
образовательных
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

размещение
информации в сети
Интернет, в прессцентрах
образовательных
организаций,
проведение
классных часов,
родительских
собраний

Общеобразовательные организации

срок действия результатов
ЕГЭ;
порядок работы ВУЗов с
ФИС

28.

Информирование
о решениях
государственной
экзаменационной
комиссии

МОУО

в течение
одного
рабочего
дня после
заседания
ГЭК ФЦТ),
результатов
проверки
экзаменацио
нных работ
ГВЭ

передача
электронной версии
протокола ГЭК в
МОУО

Управление
образования,
общеобразовательные организации

решение ГЭК

обучающиеся
образовательных
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных ОО

в течение
одного
рабочего дня
со дня их
передачи
в образовательные
организации
, органы
управления
образование
м

ознакомление с
результатами ГИА
под личную подпись
участника ГИА, на
сериальном сервисе
http://check.ege.edu.r
u/

Управление
образования,
общеобразовательные организации

результаты ГИА
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