
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

ПРИКАЗ 
 

04.12.2020                                                                                                        № 477 

 
Об утверждении плана 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 распоряжением департамента образования администра-

ции области от 25.11.2020 г. № 1122 «Об утверждении порядка информирова-

ния граждан по вопросам организации и проведения итогового сочинения (из-

ложения), итогового собеседования по русскому языку, государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего и  среднего 

общего образования»,  в целях полного и организованного информирования 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и  среднего общего образования и их родителей (за-

конных представителей) по вопросам организации и проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего и 

среднего общего образования, итогового сочинения (изложения), итогового со-

беседования по русскому языку: 

1. Принять к исполнению 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 (далее - ГИА), утвержденный распоряжением 

департамента образования администрации области от 25.11.2020 г. № 1122 

согласно приложению. 

2. Утвердить план информационной работы по подготовке и проведению 

ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 

языку (далее - план) в рамках своей компетенции на 2020/2021 учебный год 

согласно приложению 

3. Руководителям образовательных организаций района: 

3.1 утвердить план информационной работы по подготовке и проведению 

ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому 

языку (далее - план) в рамках своей компетенции на 2020/2021 учебный год; 

3.2 провести информационную работу в соответствии с утвержденным 

планом; 

3.3 обеспечить: 

3.3.1 соблюдение порядка информирования участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 



  

ГИА; 

3.3.2 своевременное обновление информационных стендов и сайтов 

образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Начальник управления образования     Е.А.Уварова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение 

к распоряжению департамента образования  

   от «25 » ноября 2020 г. № 1122 

                                                                     

  

 
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок информирования граждан по вопросам организации и про-

ведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по рус-

скому языку, государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования (далее – Порядок 

информирования) разработан в соответствии с Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего образования, утверждённым совместным приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 (далее – Порядок прове-

дения 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), «Дорожной картой» по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования во 

Владимирской области в 2021 году, утвержденной распоряжением Департамен-

та образования Владимирской области от 05 ноября 2020 года № 1078 (далее – 

Дорожная карта ГИА).  

1.2. Порядок информирования определяет категории граждан для инфор-

мирования по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изло-

жения), итогового собеседования по русскому языку, государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования (далее - ГИА), организацию проведения информирования и 

ответственность за своевременное информирование граждан по вопросам орга-

низации и проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседо-

вания по русскому языку, ГИА.  

1.3. Организацию информирования граждан по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения), ГИА осуществляют:  

Департамент образования Владимирской области (далее – Департамент 

образования);  

муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образова-

ния (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 образо-

вания» (далее – РИАЦОКО);  

конфликтная комиссия Владимирской области (далее – конфликтная ко-

миссия);  

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 граж-

дан:    

обучающихся XI (XII) классов, осваивающих образовательные програм-

мы 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 образова-

ния в предыдущие годы, но получивших справку об обучении в образователь-

ной организации, а также обучающихся по образовательным программам сред-

него профессионального образования, участвующих в государственной итого-

вой 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 ка-

тегории граждан:  

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образова-

ния 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 образо-

вания, до 1 сентября 2013 года) и (или) подтверждающий получение среднего 

профессионального образования, также для лиц, имеющих среднее образова-

ние, полученное в иностранных организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность (далее вместе - выпускники прошлых лет);  

обучающихся по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, не имеющих среднего общего образования (далее – обучаю-

щиеся СПО);  

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - ино-

странные ОО).  

2.3. Информирование по вопросам организации и проведения ГИА-9, ито-

гового собеседования по русскому языку проводится для обучающихся, не 

имеющих академической задолженности, в полном объеме выполнивших учеб-



  

ный план или индивидуальный учеб- ный план (имеющих годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетвори-

тельных).  

  

3. Организация проведения информирования 

3.1. Организация информирования лиц, перечисленных в разделе 2 насто-

ящего Порядка информирования, осуществляется через образовательные орга-

низации и МОУО, а также путём взаимодействия со средствами массовой ин-

формации, организации работы телефонов «горячей линии» и на официальном 

сайте Департамента образования, РИАЦОКО в сети Интернет.  

3.2. Информирование лиц, перечисленных в разделе 2 настоящего Поряд-

ка информирования, осуществляется согласно схеме информирования обучаю-

щихся образовательных организаций и их родителей (законных представите-

лей), экстернов по вопросам организации и проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА (приложение).  

3.3. Факт информирования обучающихся образовательной организации и 

их родителей (законных представителей) подтверждается личной подписью 

информируемого в листе информирования.  

3.4 Информирование лиц, перечисленных в п. 2.2. настоящего Порядка 

информирования, осуществляется согласно схеме информирования выпускни-

ков прошлых лет, обучающихся СПО, обучающихся, получающих среднее об-

щее образование в иностранных ОО, по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку, ГИА (при-

ложение).  

 

4. Порядок подготовки информационных материалов для организа-

ции информирования 

4.1. Подготовку справочных материалов для организации информирова-

ния граждан по вопросам организации и проведения итогового сочинения (из-

ложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА осуществляет Де-

партамент образования, РИАЦОКО, МОУО, образовательные организации.  

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 со-

чинения (изложения), ГИА, несут ответственность за соблюдение режима ин-

формационной безопасности при работе с материалами и документами ограни-

ченного доступа.  

5.2. Ответственность за своевременное информирование участников ито-

гового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

ГИА о результатах экзаменов возлагается на РИАЦОКО, МОУО, образователь-

ные организации.  
 

 



Приложение 

 к приказу  управления образования 

 администрации Собинского района 

 от 04.12.2020 г. № 477 

 

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 со-

чинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку,  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории Собинского района 
 

№ 

п/п 

Вид 

информации 

Категория граждан Сроки ин-

форми- 

рования 

Формы информирования Ответственный за ин-

формирование 

Результаты информиро-

вания 

(что должны знать инфор-

мируемые) 

1.  О работе телефонов «Го-

рячая линия» 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

сентябрь - ап-

рель 

размещение в сети Интернет,  

на сайтах и стендах образова-

тельных организаций 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

-номера телефонов, по кото-

рым можно обратиться с 

вопросом об организации и 

проведении ГИА, итогового 

сочинения (изложения), 

итогового собеседования по 

русскому языку 

- время специалиста 

 

2.  Об официальных сайтах в 

сети Интернет, содержа-

щих информацию по во-

просам организации и 

проведения ГИА, итогово-

го сочинения (изложения) 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

сентябрь - но-

ябрь (далее – 

по мере необ-

ходимости) 

размещение в сети Интернет,  

на сайтах и стендах образова-

тельных организаций 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

-адреса сайтов, на которых 

можно получить информа-

цию по вопросам организа-

ции и проведения ГИА, ито-

гового сочинения (изложе-

ния), итогового собеседова-

ния по русскому языку 

3.  О минимальном количе-

стве баллов ЕГЭ, необхо-

димом для получения ат-

тестата о среднем общем 

образовании, и необходи-

мом для поступления в 

образовательные органи-

зации высшего образова-

ния на обучение по про-

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

сентябрь - но-

ябрь 

размещение в сети Интернет, на 

специализированных стендах 

образовательных организаций, 

проведение  

родительских собраний, (в том 

числе в дистанционном форма-

те), классных часов 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

- минимальное количество 

баллов ЕГЭ, подтверждаю-

щее освоение выпускником 

основных образовательных 

программ среднего общего 

образования; 

- минимальное количество 

баллов ЕГЭ, необходимое 

для поступления в образова-



  

№ 

п/п 

Вид 

информации 

Категория граждан Сроки ин-

форми- 

рования 

Формы информирования Ответственный за ин-

формирование 

Результаты информиро-

вания 

(что должны знать инфор-

мируемые) 

граммам бакалавриата и 

программам специалитета 

тельные организации выс-

шего образования на обуче-

ние по программам бака-

лавриата и программам спе-

циалитета 

4.  О демонстрационных вер-

сиях контрольных измери-

тельных (экзаменацион-

ных) материалов) ГИА в 

соответствующем году 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

сентябрь – но-

ябрь 

размещение информации в сети 

Интернет,  

на тематических стендах, про-

ведение родительских собраний 

(в том числе в дистанционном 

формате), классных часов,  

в ходе уроков 

образовательные органи-

зации района 

- структура и содержание 

контрольных измеритель-

ных (экзаменационных) ма-

териалов; 

- типы заданий; 

- где можно ознакомиться с 

демонстрационными (экза-

менационными) материала-

ми; 

-критерии оценивания 

5.  Об открытом банке зада-

ний ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

сентябрь – но-

ябрь  

размещение информации в сети 

Интернет,  

на тематических стендах обра-

зовательных организаций, про-

ведение родительских собраний 

(в том числе в дистанционном 

формате), классных часов,  

в ходе уроков 

образовательные органи-

зации 

- на каком сайте размещает-

ся открытый банк заданий 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

- как использовать откры-

тый банк заданий ЕГЭ, ОГЭ 

при подготовке к ГИА, в 

том числе информатики в 

компьютерной форме 

(КЕГЭ) 

6.  О формах и порядке про-

ведения ГИА 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

сентябрь – де-

кабрь  

размещение информации в сети 

Интернет, проведение классных 

часов, родительских собраний 

(в том числе в дистанционном 

формате), информирование в 

ходе личных встреч 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

- формы и порядок проведе-

ния ГИА; 

- условия получения атте-

стата об основном общем и  

среднем общем образова-

нии;  

- количество и перечень 

обязательных предметов;  

- количество экзаменов по 

выбору; 

- условия допуска к ГИА;  

- порядок принятия решения 

о допуске к ГИА; 



  

№ 

п/п 

Вид 

информации 

Категория граждан Сроки ин-

форми- 

рования 

Формы информирования Ответственный за ин-

формирование 

Результаты информиро-

вания 

(что должны знать инфор-

мируемые) 

- сроки принятия решения о 

допуске к аттестации; 

- условия пересдачи экзаме-

на по предмету  

при не преодолении мини-

мального порога  

7.  О порядке проведения 

итогового сочинения (из-

ложения) как допуска к 

сдаче ГИА 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их родители (законные 

представители), экстер-

ны 

сентябрь  2020 

– январь 2021 

размещение информации в сети 

Интернет, проведение классных 

часов, родительских собраний 

(в том числе в дистанционном 

формате), информирование в 

ходе личных встреч 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

- итоговое сочинение (изло-

жение) как допуск  к ГИА; 

- места проведения итогово-

го сочинения (изложения); 

- порядок  проведения ито-

гового сочинения (изложе-

ния); 

- оценивание итогового со-

чинения (изложения); 

- о проведении повторной 

проверки итогового сочине-

ния (изложения); 

- участие в итоговом сочи-

нении (изложении) в по-

вторные сроки; 

- об учете результатов ито-

гового сочинения при приё-

ме в ВУЗы 

- о перепроверке итогового 

сочинения (изложения)  

8.  О порядке проведения 

итогового собеседования 

по русскому языку как 

допуска к сдаче ГИА 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их родители (законные 

представители), экстер-

ны  

 

сентябрь – 
ноябрь  

размещение информации в сети 

Интернет, проведение классных 

часов, родительских собраний 

(в том числе в дистанционном 

формате), информирование в 

ходе личных встреч  

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

итоговое собеседование 
как допуск к ГИА;  

- места проведения ито-

говое собеседование;  

- порядок проведения 

итогового собеседова-

ния;  

- оценивание итоговое 

собеседование;  

- участие в итоговое со-



  

№ 

п/п 

Вид 

информации 

Категория граждан Сроки ин-

форми- 

рования 

Формы информирования Ответственный за ин-

формирование 

Результаты информиро-

вания 

(что должны знать инфор-

мируемые) 

беседование в дополни-

тельные сроки  
9.  О сроках, местах и поряд-

ке  регистрации для уча-

стия в написании итогово-

го сочинения (изложения) 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ, обучающиеся 

СПО, обучающиеся, по-

лучающие среднее общее 

образование в иностран-

ных ОО 

не позднее чем 

за два месяца 

до дня прове-

дения итогово-

го сочинения 

(изложения) 

 

размещение информации в сети 

Интернет, на стендах  образова-

тельных организаций, проведе-

ние классных часов и родитель-

ских собраний (в том числе в 

дистанционном формате) 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

-  места регистрации на уча-

стие в написании итогового 

сочинения (изложения); 

- места и срок подачи заяв-

ление на участие в итоговом 

сочинении (изложении); 

- категории участников ито-

гового сочинения (изложе-

ния); 

- перечень документов для 

подачи заявления 

10.  О сроках проведения ито-

гового сочинения (изло-

жения) 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ, обучающиеся 

СПО, обучающиеся, по-

лучающие среднее общее 
образование в иностран-

ных ОО 

не позднее чем 

за месяц до 

завершения 

срока подачи 

заявления 

 

размещение информации в сети 

Интернет,  на стендах  образо-

вательных организаций, прове-

дение классных часов и роди-

тельских собраний (в том числе 

в дистанционном формате) 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

- сроки проведения итогово-

го сочинения (изложения) 

11.  О сроках, местах и поряд-

ке информирования 

о результатах итогового 

сочинения (изложения) 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ, обучающиеся 

СПО, обучающиеся, по-

лучающие среднее общее 

образование в иностран-

ных ОО 

не позднее, чем 

за месяц до 

проведения 

итогового со-

чинения (из-

ложения), 

начала ГИА 

 

размещение информации в сети 

Интернет,  проведение класс-

ных часов и родительских со-

браний (в том числе в дистан-

ционном формате) 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

-сроки, места и порядок ин-

формирования о результатах 

итогового сочинения (изло-

жения)  



  

№ 

п/п 

Вид 

информации 

Категория граждан Сроки ин-

форми- 

рования 

Формы информирования Ответственный за ин-

формирование 

Результаты информиро-

вания 

(что должны знать инфор-

мируемые) 

12.  О порядке проведения 

итогового собеседования  

как допуска к сдаче ГИА 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их родители (законные 

представители) 

не 

позднее чем за 

два месяца до 

дня проведения 

итогового со-

беседования; 

 

размещение информации в сети 

Интернет, проведение классных 

часов, родительских собраний 

(в том числе в дистанционном 

формате), информирование в 

ходе личных встреч 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

- итоговое собеседование 

как допуск  к ГИА; 

- места проведения итогово-

го собеседования; 

- порядок  проведения ито-

гового собеседования; 

- оценивание итогового со-

беседования; 

- о проведении повторной 

проверки итогового собесе-

дования; 

- участие в итоговом собе-

седовании в повторные сро-

ки;  

13.  О сроках, местах и поряд-

ке  регистрации для уча-

стия для проведения ито-

гового собеседования 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их родители (законные 

представители) 

не позднее чем 

за месяц до 

завершения 

срока подачи 

заявления на 

участие в ито-

говом собесе-

довании  

размещение информации в сети 

Интернет, на стендах  образова-

тельных организаций, проведе-

ние классных часов и родитель-

ских собраний (в том числе в 

дистанционном формате), 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

-  места регистрации на уча-

стие в написании собеседо-

вания; 

- места и срок подачи заяв-

ление на участие в итоговом 

собеседовании; 

- категории участников ито-

гового собеседования; 

- перечень документов для 

подачи заявления 

14.  О сроках, местах и поряд-

ке информирования 

о результатах итогового 

собеседования 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители) 

не позднее чем 

за месяц до дня 

проведения 

итогового со-

беседования. 

 

размещение информации в сети 

Интернет,  проведение класс-

ных часов и родительских со-

браний (в том числе в дистан-

ционном формате), 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

-сроки, места и порядок ин-

формирования о результатах 

итогового  собеседования 

15.  О выборе предметов на 

прохождение ГИА для 

поступления в образова-

тельные организации 

высшего образования 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

сентябрь – ян-

варь   

проведение классных часов, 

родительских собраний,  круг-

лых столов, посещение Дней 

открытых дверей, виртуальных 

экскурсий   организаций выс-

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

- перечень предметов, необ-

ходимых  для поступления в 

ВУЗ; 

- выбор уровня математики 

(профильный); 



  

№ 

п/п 

Вид 

информации 

Категория граждан Сроки ин-

форми- 

рования 

Формы информирования Ответственный за ин-

формирование 

Результаты информиро-

вания 

(что должны знать инфор-

мируемые) 

 ны, ВПЛ шего  образования  (в том числе 

в дистанционном формате) 

- количество ВУЗов и  спе-

циальностей, на которые 

одновременно можно пода-

вать документы; 

- категории олимпиад на  

льготы при поступлении в 

ВУЗы; 

- особенности  при выборе 

ВУЗа 

16.  О сроках, местах и поряд-

ке регистрации на ГИА  

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

не позднее, чем 

за два месяца 

до завершения 

срока подачи 

заявления 

 

размещение информации в сети 

Интернет, на стендах образова-

тельных организаций, проведе-

ние классных часов и родитель-

ских собраний (в том числе в 

дистанционном формате), 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

- места регистрации на сда-

чу ГИА;  

- сроки подачи заявлений на 

сдачу ГИА; 

необходимые документы 

для подачи заявления; 

- о внесении  изменений 

(дополнений) в перечень 

указанных в  заявлении эк-

заменов   

17.  О сроках и продолжитель-

ности проведения ГИА, 

требования к использова-

нию средств обучения и 

воспитания 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

сентябрь - но-

ябрь 

размещение информации в сети 

Интернет,  

на стендах образовательных 

организаций, 

на классных часах, родитель-

ских собраниях (в том числе в 

дистанционном формате) 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

- периоды и сроки проведе-

ния ГИА; 

- продолжительность экза-

менов; 

- перечень  средств обуче-

ния и воспитания, допусти-

мых для  пользования во 

время экзаменов 

18.  О порядке проведения 

ГИА 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

сентябрь – 

март  

размещение информации в сети 

Интернет, проведение  класс-

ных часов, родительских со-

браний (в том числе в дистан-

ционном формате), информи-

рование в ходе личных встреч, 

проведение репетиционного 

экзамена, проведение меропри-

ятия «ЕГЭ с родителями» 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

- время  начала и продолжи-

тельность экзамена; 

- организация рассадки 

участников экзамена, 

 - особенности проведения 

экзамена при  отсутствии 

документов, удостоверяю-

щих личность, опоздании на 

экзамен; 

- о наличии в ППЭ видеона-



  

№ 

п/п 

Вид 

информации 

Категория граждан Сроки ин-

форми- 

рования 

Формы информирования Ответственный за ин-

формирование 

Результаты информиро-

вания 

(что должны знать инфор-

мируемые) 

блюдения;  

- перечень запрещенных 

средств на экзамене; 

- о поступлении экзамена-

ционных материалов в ППЭ; 

- правила заполнения блан-

ков регистрации и бланков 

ответов; 

- о замене КИМ; 

- о выдаче дополнительных 

бланков; 

- о досрочном завершении 

экзамена; 

- порядок проведения устно-

го экзамена по иностранным 

языкам 

- порядок проведения Ин-

форматики на ЕГЭ в компь-

ютерной форме 

19.  Об организации ГИА для 

обучающихся с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов, 

лиц, обучающихся на дому 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

сентябрь – 

февраль   

размещение информации в сети 

Интернет, проведение роди-

тельских собраний (в том числе 

в дистанционном формате),  

классных часов,  информирова-

ние в ходе личных встреч 

образовательные органи-

зации 

- о категориях обучающих-

ся, имеющих право на со-

здание особых условий при 

проведении ГИА; 

- условия проведения ГИА, 

учитывающие состояние 

здоровья 

20.  Об основаниях досрочного 

завершения экзамена по 

уважительной причине 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их   

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

апрель – сен-

тябрь 

На стендах образовательных 

организаций, проведение клас-

сных часов, родительских со-

браний (в том числе в дистан-

ционном формате), инструкта-

жа непосредственно перед про-

ведением экзамена  

образовательные органи-

зации, организаторы в 

ППЭ 

- случаи досрочного завер-

шения экзамена, итогового 

собеседования по русскому 

языку, итогового сочинения 

(изложения); 

- процедура обращения при 

ухудшении самочувствия на 

экзамене в ППЭ, в месте 

проведения итогового собе-

седования по русскому язы-

ку, итогового сочинения 



  

№ 

п/п 

Вид 

информации 

Категория граждан Сроки ин-

форми- 

рования 

Формы информирования Ответственный за ин-

формирование 

Результаты информиро-

вания 

(что должны знать инфор-

мируемые) 

(изложения);; 

- процедура завершения эк-

замена, итогового собеседо-

вания по русскому языку, 

итогового сочинения (изло-

жения);по уважительной 

причине; 

- процедура проверки  рабо-

ты при  досрочном заверше-

нии экзамена; 

- процедура повторного до-

пуска к участию в ГИА, 

итоговом собеседовании по 

русскому языку, итоговом  

сочинении (изложении); 

21.  О получении повторного 

допуска к участию в ГИА, 

итоговом собеседовании 

по русскому языку, итого-

вом сочинении (изложе-

нии)  при пропуске экза-

мена в основные сроки по 

уважительной причине 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

апрель – май  На сайтах  образовательных 

организаций, проведение клас-

сных часов, родительских со-

браний (в том числе в дистан-

ционном формате), инструкта-

жа непосредственно перед про-

ведением экзамена  

образовательные органи-

зации, организаторы в 

ППЭ 

- о причинах уважитель-

ного пропуска экзамена, 
итогового сочинения 

(изложения), итогового 

собеседования;  

- процедура предостав-

ления  

повторного допуска к 

участию;  

- право на прохождение 

ГИА повторно, по каким 
учебным предметам;  

- сроки повторного уча-

стия в ГИА, итоговом 

сочинении (изложении), 

итоговом собеседова-

нии;  

- порядок регистрации 

для участия в ГИА в до-



  

№ 

п/п 

Вид 

информации 

Категория граждан Сроки ин-

форми- 

рования 

Формы информирования Ответственный за ин-

формирование 

Результаты информиро-

вания 

(что должны знать инфор-

мируемые) 

полнительные сроки  
22.  Основания для удаления с 

экзамена, итогового собе-

седования по русскому 

языку, итогового сочине-

ния (изложения); измене-

ния и аннулирования ре-

зультата ГИА 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

постоянно проведение классных часов, 

родительских собраний (в том 

числе в дистанционном форма-

те), инструктажа непосред-

ственно перед проведением 

экзамена 

образовательные органи-

зации, организаторы в 

ППЭ 

- процедура  удаления с эк-

замена, итогового собеседо-

вания по русскому языку, 

итогового сочинения (изло-

жения);; 

- санкции, предусмотренные 

за нарушение процедуры 

проведения ГИА; 

- о допуске до повторной 

сдачи ГИА, итоговому собе-

седованию по русскому 

языку, итоговому сочине-

нию (изложению) 

 

23.  О проверке   экзаменаци-

онных работ  

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

сентябрь – май  размещение информации в сети 

Интернет,  

проведение классных часов, 

родительских собраний (в том 

числе в дистанционном форма-

те) 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

- процедура проверки экза-

менационных работ;  

- сроки завершения обра-

ботки бланков экзаменаци-

онных работ; 

- о перепроверке экзамена-

ционных работ отдельных 

категорий участников ГИА; 

- процедура  принятия ре-

шения о перепроверке экза-

менационных работ 

24.  О сроках, местах и поряд-

ке информирования о ре-

зультатах ГИА 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

не позднее чем 

за месяц до 

начала ГИА 

размещение информации в сети 

Интернет, средствах массовой 

информации,  

на сайтах образовательных ор-

ганизаций, проведение класс-

ных часов, родительских со-

браний (в том числе в дистан-

ционном формате), 

инструктажа непосредственно 

перед проведением экзамена 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района, организато-

ры в ППЭ 

- места ознакомления с ре-

зультатами ГИА; 

 - порядок информирования 

о результатах ГИА; 

 - сроки информирования о 

результатах ГИА;  

 - места размещения инфор-

мации об утверждении ре-

зультатов ГИА по каждому 

учебному предмету; 

- об  ознакомлении с пред-



  

№ 

п/п 

Вид 

информации 

Категория граждан Сроки ин-

форми- 

рования 

Формы информирования Ответственный за ин-

формирование 

Результаты информиро-

вания 

(что должны знать инфор-

мируемые) 

варительными результатами 

ЕГЭ 

25.  О сроках, местах и поряд-

ке подачи и рассмотрения 

апелляций 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

не позднее чем 

за месяц до 

начала экзаме-

нов  

 

размещение информации в сети 

Интернет, средствах массовой 

информации,  

на стендах образовательных 

организаций, проведение клас-

сных часов, родительских со-

браний (в том числе в дистан-

ционном формате) 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района, образова-

тельные организации 

- место и сроки подачи 

апелляций о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА, о несогла-

сии с выставленными бал-

лами; 

- виды апелляции; 

-сроки рассмотрения апел-

ляций; 

- процедура рассмотрения 

апелляции; 

- о результатах рассмотре-

ния  апелляции; 

- о присутствии при рас-

смотрении апелляции и ка-

кие документы должны 

иметь при себе;  

- о результатах рассмотре-

ния апелляции; 

 - о получении результатов 

апелляции 

26.  О местах расположения 

ППЭ 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

март – сен-

тябрь 

размещение информации в сети 

Интернет, на стендах образова-

тельных организаций, проведе-

ние классных часов 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

- в каком ППЭ будет прово-

диться экзамен  

по соответствующему пред-

мету; 

- адрес местонахождения 

ППЭ; 

- способ доставки обучаю-

щихся на экзамен 

27.  О проведении учебного 

предмета «Информатика и 

ИКТ» в компьютерной 

форме  

 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ, обучающиеся 

В течение года  размещение информации в сети 

Интернет, средствах массовой 

информации,  

на стендах образовательных 

организаций, проведение клас-

сных часов, родительских со-

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

- знакомство со структурой 

КИМ КЕГЭ;  

- просмотр видеконстульта-

ций разработчиков КИМ 

учителями- предметниками 

и участниками экзамена  



  

№ 

п/п 

Вид 

информации 

Категория граждан Сроки ин-

форми- 

рования 

Формы информирования Ответственный за ин-

формирование 

Результаты информиро-

вания 

(что должны знать инфор-

мируемые) 

СПО,  браний (в том числе в дистан-

ционном формате) 

28.  О сроке действия  резуль-

татов ЕГЭ  

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

апрель – май  размещение информации  

в сети Интернет, на стендах 

образовательных организаций, 

проведение  

классных часов, родительских 

собраний (в том числе в ди-

станционном формате) 

Департамент  образования, 

образовательные органи-

зации 

- срок  действия результатов 

ЕГЭ;  

- порядок работы ВУЗов с 

ФИС 

29.  Информирование  

о решениях государствен-

ной экзаменационной ко-

миссии 

(далее – ГЭК) 

Управлении е образова-

ния 

в течение од-

ного рабочего  

дня после засе-

дания ГЭК 

передача  

электронной версии протокола 

ГЭК  в управление образования  

Департамент образования, 

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

решение ГЭК 

30.  Информирование о ре-

зультатах ГИА 

Управление образования,  

образовательные органи-

зации 

 

в течение од-

ного рабочего 

дня после 

утверждения 

результатов 

ГИА 

передача  

электронной версии протоколов 

ГЭК  

в МОУО, образовательные ор-

ганизации 

РИАЦОКО результаты ГИА 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

в течение од-

ного рабочего 

дня со дня их 

передачи  

в образова- 

тельные орга-

низации, орга-

ны управления 

образованием 

ознакомление с результатами 

ГИА  

под личную подпись участника 

ГИА, 

 на сериальном сервисе 

http://check.ege.edu.ru/  

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района  

результаты ГИА 

31.  Информирование о време-

ни и месте рассмотрения 

апелляций  

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

не позднее, чем 

за один рабо-

чий день до 

даты рассмот-

рения апелля-

ции 

размещение информации  

на сайте  департамента образо-

вания, РИАЦОКО  

Департамент образования,  

конфликтная комиссия 

 

время рассмотрения апелля-

ций  

32.  Информирование о ре-

зультатах рассмотрения 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

не позднее од-

ного рабочего 

 секретарь конфликтной 

комиссии, РИАЦОКО 

- решение конфликтной ко-

миссии  

http://check.ege.edu.ru/


  

№ 

п/п 

Вид 

информации 

Категория граждан Сроки ин-

форми- 

рования 

Формы информирования Ответственный за ин-

формирование 

Результаты информиро-

вания 

(что должны знать инфор-

мируемые) 

апелляции о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

дня со дня по-

ступления ре-

шения ГЭК в 

образователь-

ные организа-

ции 

- решение председателя ГЭК 

33.  Информирование о ре-

зультатах рассмотрения 

апелляции о несогласии с 

выставленными баллами  

секретарь конфликтной  

комиссии  

в течение двух 

рабочих дней, 

следующих за 

официальным 

днем объявле-

ния результа-

тов ГИА по 

соответствую-

щему учебно-

му предмету 

передача апелляции о несогла-

сии с выставленными баллами  

руководитель организа-

ции, либо ответственное 

лицо, назначенное прика-

зом руководителя образо-

вательной организации, 

принявший апелляцию  

количество апелляций о не-

согласии  с выставленными 

баллами по каждому учеб-

ному предмету   

обучающиеся образова-

тельных организаций,    

родители (законные 

представители), экстер-

ны  

в день заседа-

ния конфликт-

ной комиссии 

передача уведомления о ре-

зультатах рассмотрения апел-

ляции с указанием всех измене-

ний,  

размещение информации  

на сайте РЦОКО  

секретарь конфликтной  

комиссии 

результат рассмотрения 

апелляции 

34.  Информирование об 

изменении результатов 

ГИА апеллянта, апелляция 

которого о несогласии с 

выставленными баллами 

была удовлетворена кон-

фликтной комиссией 

Управление образования,  

образовательные органи-

зации 

 

в течение од-

ного рабочего 

дня после 

утверждения 

результатов 

ГИА 

передача электронной версии 

протоколов ГЭК в органы 

управления образованием, об-

разовательные организации  

РИАЦОКО результаты ГИА 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их  

родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

в течение од-

ного рабочего 

дня со дня их 

передачи в об-

разовательные 

организации, 

органы управ-

ления образо-

ванием 

ознакомление с результатами 

ГИА  

под личную подпись участника 

ГИА  

Управление образования, 

 образовательные органи-

зации района  

результаты ГИА 



  

№ 

п/п 

Вид 

информации 

Категория граждан Сроки ин-

форми- 

рования 

Формы информирования Ответственный за ин-

формирование 

Результаты информиро-

вания 

(что должны знать инфор-

мируемые) 

35.  Об организации обще-

ственного наблюдения на 

ГИА, итоговом собеседо-

вании по русскому языку, 

итоговом сочинении (из-

ложении); 

обучающиеся образова-

тельных организаций и 

их родители (законные 

представители), экстер-

ны, ВПЛ 

сентябрь – май размещение информации в сети 

Интернет, классных часов, ро-

дительских собраний (в том 

числе в дистанционном форма-

те) 

Департамент образования, 

управление образования, 

 образовательные органи-

зации района 

- процедура аккредитации 

общественных наблюдате-

лей; 

- порядок подачи заявлений 

на аккредитацию в качестве  

общественных наблюдате-

лей; 

- полномочия у обществен-

ного наблюдателя; 

- наблюдение на портале 

Смотри ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


