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1. Проведение информационно-разъяснительной работы 

по вопросам ГИА-11 в муниципальных образованиях края 

1. В целях качественного проведения работы по ГИА-11 ежегодно 

разрабатывается и утверждается министерством краевой план проведения 

информационно-разъяснительной работы о порядке проведения ГИА-11.      

Кроме того, для оказания организационно-методической помощи МОУО и 

общеобразовательным организациям разрабатываются и направляются в  

муниципальные образования края  материалы, рекомендуемые для использования 

при организации информационно - разъяснительной работы со всеми участниками 

ГИА-11 и лицами, принимающими участие в организации и проведении ГИА-11. 

2. Для организации информационно-разъяснительной работы в 

муниципальных образованиях края необходимо ежегодно разрабатывать планы по 

информационно-разъяснительной работе о порядке проведения ГИА-11 в МОУО и 

образовательных организациях. Кроме того, в МОУО и в каждой 

общеобразовательной организации   необходимо: 

 -  сформировать пакеты документов о порядке проведения ГИА-11 (ЕГЭ и 

ГВЭ); 

- оформить информационные стенды по ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ);   

- создать информационный сайт по вопросам ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ); 

- организовать   работу «горячей линии» по ГИА-11;     

- провести собрания с педагогами, обучающимися и их родителями по 

вопросам ГИА-11 (ЕГЭ И ГВЭ).   

 3. МОУО и общеобразовательные организации должны быть обеспечены 

всеми нормативными и распорядительными документами, регламентирующими 

проведение ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ) в текущем году. Документы (нормативные и 

распорядительные) должны быть оформлены в соответствии с установленными 

требованиями, сформированы в папках и систематизированы:  

 -по годам; 

 -по уровням (федеральные, региональные, муниципальные и школьные)  

 -по направлениям деятельности (информационно-разъяснительная работа; 

дополнительные и индивидуальные занятия с выпускниками и пр.)  

4. Информационные стенды по ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ) должны быть в МОУО и 

в каждой общеобразовательной организации. Информационные стенды по ГИА-11 

должны быть правильно размещены и грамотно оформлены. Для оформления 

информационных стендов могут быть использованы как федеральные и 

региональные материалы, так и муниципальные разработки.  

 5. Информационные стенды по предметной подготовке к ГИА-11 (ЕГЭ и 

ГВЭ) должны быть в кабинетах всех общеобразовательных организаций. 

Информация, размещенная на этих стендах, должна отражать особенности 

подготовки к ГИА-11 по конкретному учебному предмету. Более подробная 

информация о подготовке к ГИА-11 по конкретному учебному предмету должна 

располагаться в методическом уголке.  Методические уголки   не должны заменять 

информационные стенды.   



 

6. В МОУО и в каждой общеобразовательной организации должны 

действовать сайты, в которых созданы разделы, посвященные ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ). 

Информация на сайтах должна постоянно обновляться.   

 В МОУО должны работать телефоны «горячей линии» по ГИА (телефоны 

ответственных за ГИА-11 в территориях края), которые должны быть известны во 

всех общеобразовательных организациях и находиться на информационных стендах 

всех общеобразовательных организаций. 

7. Собрания с педагогами, обучающимися и родителями по вопросам    ГИА-

11 (ЕГЭ и ГВЭ) следует проводить, начиная с октября месяца учебного года.  Эта 

работа в обязательном порядке должна быть проведена среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителями. 

Собрания необходимо проводить по конкретным вопросам, изложенным в 

нормативных или распорядительных документах по ГИА-11 (например: о сроках и 

месте подачи заявления для участия в  ГИА-11; о выборе предметов и т.д.) 

Если в повестке дня планируется рассмотрение нормативного или 

распорядительного документа, то в протоколе собрания, в части фиксированных 

выступлений, необходимо перечислить главные (основные) направления или 

пункты документа, озвученные на собрании, требующие разъяснений, необходимые 

для ознакомления слушателей. 

Структура протокола собрания (классного часа) должна позволить точно 

определить, какие вопросы были рассмотрены на собрании и за что расписались 

родители или обучающиеся. Для оформления протоколов собраний следует 

использовать региональные рекомендательные материалы.  

 Все обучающиеся должны быть ознакомлены под роспись с протоколами 

классных часов. С обучающимися, отсутствующими на классных часах по каким-

либо причинам, должны быть проведены индивидуальные беседы.  

Родителям обучающихся, которые не могли присутствовать на собраниях, должны 

быть переданы информационные листы о порядке проведения ГИА-11, в которых 

они должны поставить свою подпись и вернуть информационный лист в 

общеобразовательную организацию. 



 

1. Перечень условных обозначений и сокращений 

 

ГИА-11  Государственная итоговая аттестация по образовательной 

программе среднего общего образования 

 ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

Министерство Министерство образования и науки Краснодарского края 

МОУО  Муниципальный орган управления образованием 

Участники ГИА    Обучающиеся Х1(Х11) классов, не имеющие 

академической задолженности, в том числе за итоговое 

сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по 

общеобразовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных).     

  Обучающиеся Х классов, имеющие годовые отметки не 

ниже удовлетворительных по всем учебным предметам 

учебного плана за предпоследний год обучения, по 

учебным предметам, освоение которых завершилось ранее. 

 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия 

Краснодарского края 

КИМ Контрольный измерительный материал  

ППЭ Пункт проведения экзамена 

РЦОИ Региональный центр обработки информации 

 



 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД  

по ГИА-11 в общеобразовательной 

организации 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН 



 

3.1. Рекомендации по оформлению информационного стенда 

 

1. В каждой общеобразовательной   организации должен быть  оформлен 

информационный стенд.   

2. Информационный стенд должен быть расположен в хорошо освещенном, 

доступном для обучающихся и их родителей месте, на высоте, позволяющей 

ознакомиться с содержанием всего стенда (например, в холле общеобразовательной   

организации). 

 3. Заголовок информационного стенда «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ-11 класс» или «ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН» 

должен быть броским, четким, заметным, сокращение слов недопустимо.  

 4. Структура стенда должна позволять изменять и дополнять 

информационный материал в процессе учебного года (например, информационный 

материал может располагаться в файлах, укрепленных на стенде).  

 5. Информационный материал должен быть кратким, конкретным, понятным 

для обучающихся и иметь ссылку на источник.  

          6. Информационный стенд должен содержать материал по обеим формам 

проведения ГИА: ЕГЭ и ГВЭ. 

 7. Информационной стенд должен содержать извлечения из документов, так 

как документы могут содержать большой объем информации. 

 8. Информационный стенд должен содержать информацию о том, где можно 

ознакомиться с полным текстом документов (в МОУО, в общеобразовательной 

организации). 

 9. Информационный стенд должен содержать информацию о том, где можно 

получить полную консультацию по вопросам, связанным с организацией и 

проведением ГИА (в МОУО, в общеобразовательной организации). 

10. При подготовке материалов для информационного стенда можно 

использовать федеральный и региональный материал, а можно разработать 

материал самостоятельно.  

 11. Рекомендуемый перечень информации для размещения на 

информационном стенде: 

- об ответственных лицах за проведение ГИА; 

- об интернет - ресурсах для участников ГИА; 

- о формах ГИА (ЕГЭ и ГВЭ); об участниках ЕГЭ и ГВЭ; 

- об оценке результатов ЕГЭ и ГВЭ; об участии в ГИА и выборе предметов для 

сдачи ГИА; 

- о сроках сдачи ГИА; о действиях обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА; 

- о правилах поведения обучающихся на ГИА; 

- о работе с экзаменационными материалами; 

- о способах получения результатов ГИА; об апелляциях; 

- об аккредитации общественных наблюдателей на ГИА. 

 

 

 



    

3.2 Примерные материалы по оформлению информационного стенда 

 

ППооддррооббнноо  ииннффооррммииррооввааттьь  ппоо  ГГИИАА--1111  ммоожжеетт::  
 

  Ответственный за организацию ГИА-11 в общеобразовательной 

организации 

(Ф.И.О.)__________________ тел.:________________________ 

 

Ответственный в муниципальном образовании за организацию 

ГИА-11 

(Ф.И.О.) __________________тел.:________________________ 
 

Интернет-ресурсы для участников ЕГЭ 
 

 

 

 

 

 

 

 Центр оценки качества образования (вопросы организации и 

проведения ЕГЭ в крае): 

  информационный сайт www.gas.kubannet.ru                             

  телефоны: (861)234-58-41; (861)234-05-65; (861) 236-45-77                

 

 Официальный информационный портал ЕГЭ www.ege.edu.ru:  

 основные сведения о ЕГЭ; 

 нормативные правовые документы; 

 правила и процедура проведения ЕГЭ;  

 ЕГЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья;  

 демонстрационные варианты ЕГЭ; 

 Новости ЕГЭ 

 

 Сайт федерального института педагогических измерений 
www.fipi.ru: 

  контрольно-измерительных материалов ЕГЭ за 2004-2014 годы 

по всем предметам; 

  ознакомления с демоверсиями 

http://www.gas.kubannet.ru/
http://www.fipi.ru/


    

ФФооррммыы  ппррооввееддеенниияя  ГГИИАА--1111  

 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – организуется и 

проводится Рособрнадзором совместно с министерством образования и 

науки Краснодарского края.  

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные 

материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, а также специальные бланки для оформления 

ответов на задания. ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за 

исключением ЕГЭ по иностранным языкам). 

 Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – организуется и 

проводится министерством образования и науки Краснодарского края, 

образовательными организациями. 

ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий и билетов. 

Проходить ГИА-11 в формате ГВЭ могут только отдельные категории лиц, 

освоившие образовательные программы среднего общего образования. ГВЭ 

по всем учебным предметам проводится в письменной или устной форме 

(по желанию участника экзамена). 

 

ССррооккии  ии  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ппррооввееддеенниияя  ГГИИАА--1111  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за 

ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов.      

 По каждому учебному предмету устанавливается 

продолжительность проведения экзамена. 

 Перерыв между проведением экзаменов по образовательным 

учебным предметам составляет не менее двух дней. 

 Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

 При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется 

питание обучающихся. 



    

РРееггииссттрраацциияя  ддлляя  ууччаассттиияя  вв  ЕЕГГЭЭ  

 

Для участия в ЕГЭ обучающиеся подают заявление до 1 февраля. 

Заявление подаѐтся в организацию, в которой обучающийся осваивал 

образовательные программы среднего общего образования. 

В заявлении указываются выбранные обучающимся предметы, 

уровень ЕГЭ по математике, форма (формы) ГИА. 

Изменить перечень экзаменов после 1 февраля возможно только 

при наличии уважительных причин, подтверждѐнных 

документально, не позднее, чем за 2 недели до проведения 

соответствующего экзамена. Для изменения перечня экзаменов 

необходимо обратиться с заявлением, в котором указан новый перечень 

экзаменов, в Государственную экзаменационную комиссию 

Краснодарского края. 

Заявления подаются обучающимися лично на основании 

документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными 

представителями). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники 

прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

 



    

УУччаассттннииккии    ГГИИАА--1111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                  К ГИА-11 допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение 

(изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

                              К ГИА-11 по учебным предметам, освоение которых 

завершилось ранее, допускаются обучающиеся X классов, имеющие 

годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным 

предметам за предпоследний год обучения. 

                              Обучающиеся, освоившие образовательную программу 

среднего общего образования в форме самообразования или 

семейного образования, либо обучившиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе среднего 

общего образования. Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при 

условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение 

(изложение).           

             

         

 


