АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 20» ноября 2019 г.

№ 151

Об утверждении порядка информирования
граждан по вопросам организации и проведения
итогового сочинения (изложения), 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 7 ноября 2018 года № 189/1513, 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 и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
итогового сочинения (изложения):
1.
Утвердить порядок информирования граждан по вопросам
организации и проведения итогового сочинения (изложения), государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования (далее - ГИА) согласно приложению.
2.
Рекомендовать
руководителям
муниципальных
органов,
осуществляющих управление в сфере образования:
2.1. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей
образовательных организаций;
2.2. Разработать план информационной работы по подготовке и
проведению ГИА, итогового сочинения (изложения) (далее - план) в рамках своей
компетенции в 2019/2020 учебном году;
2.3. Провести информационную работу в соответствии с утвержденным

планом;
2.4. Обеспечить:
2.4.1 соблюдение порядка информирования участников ГИА и их родителей
(законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового
сочинения (изложения), ГИА;
2.4.2 контроль за своевременным обновлением информационных стендов и
сайтов образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения
ГИА;
2.5. Направлять в департамент образования пресс-релизы о проведении
информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам организации и
проведения ГИА.
3.
Государственному бюджетному учреждению Владимирской области
«Региональный информационно-аналитический центр оценки качества
образования» обеспечить подготовку и размещение на официальных сайтах в сети
Интернет справочных материалов для организации информирования граждан по
вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения),
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, в соответствии с приложением к порядку информирования
граждан по вопросам организации и проведения итогового сочинения
(изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования.
4.
Отделу общего образования:
4.1. Организовать в департаменте образования работу телефона «горячей
линии» по организации и проведению ГИА во Владимирской области в 2019/2020
учебном году;
4.2. Организовать размещение на официальном сайте департамента
образования нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и
проведение ГИА, а также информационных материалов об организации и
проведении ГИА во Владимирской области в 2019/2020 учебном году;
4.3. Обеспечить контроль за соблюдением порядка информирования
граждан по вопросам организации и проведения итогового сочинения
(изложения), ГИА.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
заместителя директора департамента образования Е.В. Запруднову.

Директор департамента

на

О. А. Беляева

Приложение
к распоряжению департамента образования
от «20 » ноября 2019 г. № 151

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), государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее – Порядок информирования) 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 (далее –
Порядок проведения ГИА-9), 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 (далее – Порядок проведения ГИА-11), с «Дорожной
картой» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
во Владимирской области в 2020 году, утвержденной приказом департамента
образования Владимирской области от 11 октября 2019 года № 42 (далее –
Дорожная карта ГИА).
1.2. Порядок информирования определяет категории граждан для
информирования по вопросам организации и проведения итогового сочинения
(изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА),
организацию проведения информирования и ответственность за своевременное
информирование граждан по вопросам организации и проведения итогового
сочинения (изложения), ГИА.
1.3. Организацию информирования граждан по вопросам организации и
проведения итогового сочинения (изложения), ГИА осуществляют:
департамент образования администрации Владимирской области (далее –
департамент образования);
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования
(далее – МОУО);

образовательные организации, реализующие образовательные программы
основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального
образования (далее – образовательные организации);
образовательные организации высшего образования (далее – вуз);
государственное бюджетное учреждение Владимирской
области
«Региональный информационно-аналитический центр оценки качества
образования» (далее – РИАЦОКО);
конфликтная комиссия Владимирской области (далее – конфликтная
комиссия);
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
(далее – обучающиеся СПО);
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее иностранные ОО).
2.2.3 Информирование по вопросам организации и проведения ГИА-9
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), а также имеющих результат «зачет» за
итоговое собеседование по русскому языку.
3. Организация проведения информирования
3.1. Организация информирования лиц, перечисленных в разделе 2
настоящего Порядка информирования, осуществляется через образовательные
организации и МОУО, а также путём взаимодействия со средствами массовой
информации, организации работы телефонов «горячей линии» и на официальном
сайте департамента образования, РИАЦОКО в сети Интернет.
3.2. Информирование лиц, перечисленных в разделе 2 настоящего
Порядка информирования, осуществляется согласно схеме информирования
обучающихся образовательных организаций и их родителей (законных
представителей), экстернов по вопросам организации и проведения итогового
сочинения (изложения), ГИА (приложение).
3.3. Факт информирования обучающихся образовательной организации и
их родителей (законных представителей) подтверждается личной подписью
информируемого в листе информирования по форме согласно приложениям № 2,
3 к Порядку информирования.
3.4
Информирование лиц, перечисленных в п. 2.2. настоящего Порядка
информирования, осуществляется согласно схеме информирования выпускников
прошлых лет, обучающихся СПО, обучающихся, получающих среднее общее
образование в иностранных ОО, по вопросам организации и проведения
итогового сочинения, единого государственного экзамена (приложение).
4. Порядок подготовки информационных материалов для организации
информирования
4.1. Подготовку
справочных
материалов
для
организации
информирования граждан по вопросам организации и проведения итогового
сочинения (изложения), ГИА осуществляет департамент образования и
РИАЦОКО.
4.2. Материалы для информирования размещаются в средствах массовой
информации, на официальном сайте департамента образования, сайте РИАЦОКО
в сети Интернет в установленные сроки.
5. Ответственность за своевременное информирование
5.1. Лица, допускаемые к информированию о результатах итогового

сочинения (изложения), ГИА, несут ответственность за соблюдение режима
информационной безопасности при работе с материалами и документами
ограниченного доступа.
5.2. Ответственность за своевременное информирование участников
итогового сочинения (изложения), ГИА о результатах экзаменов возлагается на
РИАЦОКО, МОУО, образовательные организации.

Приложение № 1
к Порядку информирования граждан по
вопросам организации и проведения
итогового сочинения (изложения), ГИА

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.

2.

Вид
информации
О работе телефонов
«Горячая линия»

Категория граждан

обучающиеся
образовательных
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие среднее
общее образование в
иностранных ОО
Об официальных
обучающиеся
сайтах в сети
образовательных
Интернет,
организаций и их
содержащих
родители (законные
информацию по
представители),
вопросам организации экстерны, ВПЛ,
и проведения ГИА,
обучающиеся СПО,
итогового сочинения
обучающиеся,
(изложения)
получающие среднее
общее образование в

Сроки
информирования

Формы
информирования

Ответственный за
информирование

сентябрь ноябрь

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

Департамент
образования,
МОУО,
образовательные
организации,
РИАЦОКО

сентябрь ноябрь

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

Департамент
образования, МОУО,
образовательные
организации,
РИАЦОКО

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)
-номера телефонов, по
которым можно
обратиться с вопросом
об организации и
проведении ГИА,
итогового сочинения
(изложения);
-время работы
специалиста
-адреса сайтов, на
которых можно
получить информацию
по вопросам
организации и
проведения ГИА,
итогового сочинения
(изложения)

№
п/п

Вид
информации

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

4.

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

Категория граждан

Сроки
информирования

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

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

Формы
информирования

Ответственный за
информирование

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

Департамент
образования, МОУО,
образовательные
организации,
РИАЦОКО

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

Департамент
образования, МОУО,
образовательные
организации,
РИАЦОКО

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)
- 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
- структура и
содержание
контрольных
измерительных
(экзаменационных)
материалов;
- типы заданий;
- где можно
ознакомиться с
демонстрационными

№
п/п

Вид
информации

Категория граждан

Сроки
информирования

Формы
информирования

Ответственный за
информирование

иностранных ОО

5.

Об открытом банке
заданий ЕГЭ

6.

О формах и порядке
проведения ГИА

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

сентябрь –
ноябрь

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

образовательные
организации

сентябрь –
декабрь

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

Департамент
образования, МОУО
образовательные
организации

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)
(экзаменационными)
материалами;
-критерии оценивания
- на каком сайте
размещается открытый
банк заданий ЕГЭ;
- как использовать
открытый банк заданий
ЕГЭ при подготовке к
ГИА

- 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

№
п/п

Вид
информации

Категория граждан

7.

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

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

Сроки
информирования

сентябрь –
ноябрь

Формы
информирования

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

Ответственный за
информирование

Департамент
образования, МОУО
образовательные
организации

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)
решения о допуске к
аттестации;
- условия пересдачи
экзамена по предмету
при не преодолении
минимального порога
- 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)

№
п/п

Вид
информации

Категория граждан

Сроки
информирования

8.

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

Департамент
образования, МОУО,
образовательные
организации

9.

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

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

Департамент
образования, МОУО,
образовательные
организации

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

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

Департамент
образования, МОУО,
образовательные
организации

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

Формы
информирования

Ответственный за
информирование

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)
- 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
- сроки проведения
итогового сочинения
(изложения)

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

№
п/п

Вид
информации

Категория граждан

Сроки
информирования

Формы
информирования

Ответственный за
информирование

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)

- 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
- места регистрации на
сдачу ГИА;
- сроки подачи
заявлений на сдачу
ГИА;
необходимые
документы для подачи
заявления;

обучающиеся,
начала ГИА
получающие среднее
общее образование в
иностранных ОО

классных часов и
родительских собраний

11. 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

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

Департамент
образования, МОУО,
образовательные
организации,
образовательные
организации
высшего образования

12. О сроках, местах и
порядке регистрации
на ГИА

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

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

Департамент
образования, МОУО,
образовательные
организации

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

№
п/п

Вид
информации

Категория граждан

Сроки
информирования

Формы
информирования

Ответственный за
информирование

получающие среднее
общее образование в
иностранных ОО
13. О сроках и
продолжительности
проведения ГИА,
требования к
использованию
средств обучения и
воспитания

14. О порядке проведения
ГИА

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

сентябрь ноябрь

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

Департамент
образования, МОУО,
образовательные
организации

сентябрь –
март

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

Департамент
образования, МОУО,
образовательные
организации

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)
- о внесении
изменений
(дополнений) в
перечень указанных в
заявлении экзаменов
- периоды и сроки
проведения ГИА;
- продолжительность
экзаменов;
- перечень средств
обучения и воспитания,
допустимых для
пользования во время
экзаменов
- время 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

№
п/п

Вид
информации

15. Об организации ГИА
для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов, инвалидов

Категория граждан

Сроки
информирования

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

Формы
информирования

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

Ответственный за
информирование

образовательные
организации

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)
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
- о категориях
обучающихся,
имеющих право на
создание особых
условий при
проведении ГИА;
- условия проведения
ГИА, учитывающие
состояние здоровья

№
п/п

Вид
информации

Категория граждан

Сроки
информирования

Формы
информирования

Ответственный за
информирование

16. 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

образовательные
организации,
организаторы в ППЭ

17. О получении
повторного допуска к
участию в ГИА 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
обучающиеся
апрель - май
образовательных
организаций и их
родители (законные
представители),

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

образовательные
организации,
организаторы в ППЭ

На сайтах
образовательных
организаций, проведение
классных часов,
родительских собраний

образовательные
организации

18. О повторном участии
в ГИА

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)
- случаи досрочного
завершения экзамена;
- процедура обращения
при ухудшении
самочувствия на
экзамене в ППЭ;
- процедура завершения
экзамена по
уважительной причине;
- процедура проверки
работы при досрочном
завершении экзамена;
- процедура повторного
допуска к участию в
ГИА
- о причинах
уважительного
пропуска экзамена ;
- процедура
предоставления
повторного допуска к
участию в ГИА

- право на прохождение
ГИА повторно, по
каким учебным
предметам;
- сроки повторного

№
п/п

Вид
информации

19. Основания для
удаления с экзамена,
изменения и
аннулирования
результата ГИА

20. О проверке
экзаменационных
работ

Категория граждан

Сроки
информирования

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

Формы
информирования

Ответственный за
информирование

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)
участия в ГИА;
- порядок регистрации
для участия в ГИА в
дополнительные сроки

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

образовательные
организации,
организаторы в ППЭ

- процедура удаления с
экзамена;
- санкции,
предусмотренные за
нарушение процедуры
проведения ГИА;
- о допуске до
повторной сдачи ГИА

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

Департамент
образования, МОУО,
образовательные
организации

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

№
п/п

Вид
информации

Категория граждан

Сроки
информирования

Формы
информирования

Ответственный за
информирование

21. 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

Департамент
образования, МОУО,
образовательные
организации,
организаторы в ППЭ

22. О сроках, местах и
порядке подачи и
рассмотрения
апелляций

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
экзаменов

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

Департамент
образования, МОУО,
конфликтная
комиссия,
образовательные
организации

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)
экзаменационных работ
- 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
- место и сроки подачи
апелляций о нарушении
установленного
порядка проведения
ГИА, о несогласии с
выставленными
баллами;
- виды апелляции;
-сроки рассмотрения
апелляций;
- процедура
рассмотрения
апелляции;

№
п/п

Вид
информации

23. О местах
расположения ППЭ

Категория граждан

Сроки
информирования

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

Формы
информирования

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

Ответственный за
информирование

Департамент
образования, МОУО,
образовательные
организации

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)
- о результатах
рассмотрения
апелляции;
- о присутствии при
рассмотрении
апелляции и какие
документы должны
иметь при себе;
- о результатах
рассмотрения
апелляции;
- о получении
результатов апелляции
- в каком ППЭ будет
проводиться экзамен
по соответствующему
предмету;
- адрес
местонахождения ППЭ;
- способ доставки
обучающихся на
экзамен

№
п/п

Вид
информации

24. О сроке действия
результатов ЕГЭ

25. Информирование
о решениях
государственной
экзаменационной
комиссии
(далее – ГЭК)
26. Информирование о
результатах ГИА

Категория граждан

Сроки
информирования

обучающиеся
апрель – май
образовательных
организаций и их
родители (законные
представители),
экстерны, ВПЛ,
обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие среднее
общее образование в
иностранных ОО
МОУО
в течение
одного
рабочего
дня после
заседания
ГЭК
председатель ГЭК
в течение
одного
рабочего дня
с момента
получения
результатов
ЕГЭ по
каждому
учебному
предмету из
федеральног
о центра
тестировани
я (далее –

Формы
информирования

Ответственный за
информирование

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)
- срок действия
результатов ЕГЭ;
- порядок работы
ВУЗов с ФИС

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

Департамент
образования,
образовательные
организации

передача
электронной версии
протокола ГЭК
в МОУО

Департамент
образования, МОУО,
ОО

решение ГЭК

передача
электронной версии
протоколов секретарю
ГЭК

РЦОКО

результаты ГИА

№
п/п

Вид
информации

27. Информирование о
времени и месте
рассмотрения
апелляций

Категория граждан

Сроки
информирования

ФЦТ),
результатов
проверки
экзаменацио
нных работ
ГВЭ
МОУО,
в течение
образовательные
одного
организации
рабочего дня
после
утверждения
результатов
ГИА
обучающиеся
в течение
образовательных
одного
организаций и их
рабочего дня
родители (законные со дня их
представители),
передачи
экстерны, ВПЛ,
в образоваобучающиеся СПО,
тельные
обучающиеся,
организации
получающие среднее , органы
общее образование в управления
иностранных ОО
образование
м
обучающиеся
не позднее,
образовательных
чем за один
организаций и их
рабочий
родители (законные день до даты
представители),
рассмотрени
экстерны, ВПЛ,
я апелляции

Формы
информирования

Ответственный за
информирование

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)

передача
электронной версии
протоколов ГЭК
в МОУО,
образовательные
организации

РИАЦОКО

результаты ГИА

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

МОУО,
образовательные
организации

результаты ГИА

размещение информации
на сайте департамента
образования,
РИАЦОКО

Департамент
образования,
конфликтная
комиссия

время рассмотрения
апелляций

№
п/п

Вид
информации

28. Информирование о
результатах
рассмотрения
апелляции о
нарушении
установленного
порядка проведения
ГИА

Категория граждан

Сроки
информирования

обучающиеся СПО,
обучающиеся,
получающие среднее
общее образование в
иностранных ОО
секретарь
в день
конфликтной
проведения
комиссии
экзамена по
соответству
ющему
учебному
предмету
председатель ГЭК,
руководитель
РИАЦОКО

секретарь
конфликтной
комиссии,
руководитель
РИАЦОКО

Формы
информирования

передача апелляции
о нарушении
установленного порядка
проведения ГИА и
заключения
по результатам проверки,
изложенных в апелляции
сведений секретарю
конфликтной комиссии
передача апелляции о
нарушении
установленного порядка
ГИА, протокола
рассмотрения апелляции
секретарю ГЭК

не позднее
двух
рабочих
дней,
следующих
за днем
поступления
апелляции в
конфликтну
ю комиссию
не позднее
протокол ГЭК
одного
рабочего дня
после
решения
председател
я ГЭК

Ответственный за
информирование

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)

член ГЭК

апелляция о нарушении
установленного
порядка проведения
ГИА и заключение по
результатам проверки
изложенных в
апелляции сведений

секретарь
конфликтной
комиссии

- апелляция о
нарушении
установленного
порядка проведения
ГИА;
- протокол
рассмотрения
апелляции

секретарь ГЭК

решение председателя
ГЭК

№
п/п

Вид
информации

29. Информирование о
результатах
рассмотрения
апелляции о
несогласии с
выставленными
баллами

Категория граждан

Сроки
информирования

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

не позднее
одного
рабочего дня
со дня
поступления
решения
ГЭК в
образовател
ьные
организации

обучающиеся
образовательных
организаций,
родители (законные
представители),

в течение
двух
рабочих
дней,
следующих
за
официальны
м днем
объявления
результатов
ГИА по
соответству
ющему
учебному
предмету
в день
заседания
конфликтно
й комиссии

Формы
информирования

Ответственный за
информирование
секретарь
конфликтной
комиссии,
РИАЦОКО

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)
- решение конфликтной
комиссии
- решение председателя
ГЭК

передача апелляции о
несогласии с
выставленными баллами

руководитель
организации, либо
ответственное лицо,
назначенное приказом
руководителя
образовательной
организации,
принявший
апелляцию

количество апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами по каждому
учебному предмету

передача уведомления о
результатах рассмотрения
апелляции с указанием
всех изменений,
размещение информации

секретарь
конфликтной
комиссии

результат рассмотрения
апелляции

№
п/п

30.

Вид
информации

Информирование об
изменении
результатов ГИА
апеллянта, апелляция
которого о несогласии
с выставленными
баллами была
удовлетворена
конфликтной
комиссией

Категория граждан

экстерны
обучающиеся СПО,
обучающиеся
получающие среднее
общее образование в
иностранных ОО
руководитель
РИАЦОКО,
предметные
комиссии

председатель ГЭК

МОУО,
образовательные
организации

обучающиеся

Сроки
информирования

Формы
информирования

Ответственный за
информирование

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)

на сайте РЦОКО

в течение
одного
календарног
о дня после
заседания
конфликтно
й комиссии
в течение
одного
рабочего
дня,
следующего
за днем
получения
результатов
ГИА
апеллянтов
в течение
одного
рабочего дня
после
утверждения
результатов
ГИА
в течение

передача протокола
конфликтной комиссии о
рассмотрении апелляции

секретарь
конфликтной
комиссии

протокол рассмотрения
апелляций

передача электронной
версии протоколов
секретарю ГЭК

РЦОКО

результаты ГИА

передача электронной
версии протоколов ГЭК в
органы управления
образованием,
образовательные
организации

РИАЦОКО

результаты ГИА

ознакомление с

МОУО,

результаты ГИА

№
п/п

Вид
информации

31. Об организации
общественного
наблюдения на ГИА

Категория граждан

Сроки
информирования

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

одного
рабочего дня
со дня их
передачи в
образовател
ь-ные
организации
, органы
управления
образование
м
сентябрь –
май

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

Формы
информирования

Ответственный за
информирование

результатами ГИА
под личную подпись
участника ГИА

образовательные
организации

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

Департамент
образования, МОУО,
образовательные
организации

Результаты
информирования
(что должны знать
информируемые)

- процедура
аккредитации
общественных
наблюдателей;
- порядок подачи
заявлений на
аккредитацию в
качестве
общественных
наблюдателей;
- полномочия у
общественного
наблюдателя;
- наблюдение на
портале Смотри ЕГЭ.

