
Приложение № 35 

к приказу департамента образования 

от « 13  » февраля 2017 г. №123 

 

Порядок информирования обучающихся, выпускников прошлых лет  и 

их родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации  

 
1.Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок определяет правила информирования обучающихся, 

выпускников прошлых лет и их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2.  Информирование обучающихся, выпускников прошлых лет и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования  (ГИА) осуществляется на основании планов- графиков подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников текущего года, 

разрабатываемых и утверждаемых ежегодно муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и образовательными организациями. 

1.3. Информирование обучающихся, выпускников прошлых лет и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА обеспечивается 

на этапах: 

- подготовки к проведению экзаменов; 

-организации и проведения экзаменов на этапе ГИА;   

  - объявления результатов экзаменов. 

1.4.Основными принципами информирования являются следующие: 

 достоверность предоставляемой информации; 

 своевременность информирования; 

 непрерывность и последовательность информирования; 

 четкость в изложении информации; 

 полнота информации; 

 наглядность форм предоставляемой информации; 

 удобство и доступность получения информации; 

 оперативность предоставления информации; 

 соблюдение равенства прав участников экзамена. 

 

2.Порядок информирования на этапе подготовки к проведению  ГИА 

2.1. Информирование осуществляется Департаментом образования Владимирской 

области, муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования (далее 

– МОУО), образовательными организациями, реализующими основные образовательные 

программы основного общего, среднего общего образования, основные программы 

профессионального образования (далее – образовательные организации). 

 На сайте Федерального института педагогических измерений: www.fipi.ru 

размещен открытый банк заданий ГИА. 

Информацию о ГИА можно получить: 

 А) В своей образовательной организации (на родительских собраниях, 

классных часах, индивидуальных консультациях, информационных стендах). 

Б) На сайтах: 

http://www.fipi.ru/


 официальный сайт департамента образования области: www. 

http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu; 

 федеральный портал информационной поддержки ЕГЭ: www.ege.edu.ru; 

 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор): 

www.obrnadzor.gov.ru; 

 Федерального института педагогических измерений: www.fipi.ru; 

В)  По телефону горячей линии ГИА: (8922) 43 13 98. 

Г)  В средствах массовой информации (телевидение, радиостанции, периодические 

печатные издания). 

2.2.  МОУО: 

2.2.1.  Информируют участников ГИА, их родителей (законных представителей), 

общественность в пределах своих полномочий по вопросам подготовки, организации и 

проведения ГИА, в том числе в соответствии с планом-графиком подготовки и 

проведения ГИА- на территории области в текущем году. 

2.2.2. Разрабатывают план-график информационного сопровождения ГИА на 

территории муниципального образования и план-график работы с родителями (законными 

представителями) выпускников общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА. 

2.2.3. Обеспечивают наполнение сайта МОУО в части размещения информации по 

вопросам организации и проведения ГИА и работе телефона горячей линии ГИА области. 

2.2.4.  Осуществляют информационное взаимодействие со всеми структурами, 

участвующими в подготовке и проведении ГИА, а также СМИ. 

2.2.5.  Обеспечивают муниципальные образовательные организации нормативными 

и информационными материалами по проведению ГИА, осуществляют информирование 

выпускников прошлых лет, подавших к ним заявления. 

2.2.6. Размещают следующую информацию по вопросам организации и проведения 

ГИА на сайте:  

1. По программам среднего общего образования: 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу 

ГИА (для выпускников прошлых лет, обучающихся  по образовательным программам 

среднего профессионального образования), – не позднее чем за два месяца до завершения 

срока подачи заявлений; 

 о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования)- не позднее чем за два месяца до дня проведения 

итогового сочинения  

 о сроках проведения итогового сочинения (изложения)- не позднее чем за  

месяц до завершения срока подачи заявлений; 

 о сроках проведения ГИА – до 1 апреля; 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – 

не позднее чем за  месяц до завершения срока подачи заявлений; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

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

(изложения). 

 

2. По программам основного общего образования: 

-о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам - 

до 31 декабря; 

-о сроках проведения ГИА - до 1 апреля; 

-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - до 20 апреля. 

2.2.7. Под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей) , выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи заявлений 
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на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о 

порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения 

или аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте 

ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных 

обучающимся, выпускником прошлых лет. 

2.3.  Образовательные организации: 

2.3.1.  Информируют участников ГИА, их родителей (законных представителей), 

общественность в пределах полномочий по вопросам подготовки, организации и проведения 

ГИА. 

2.3.2.  Осуществляют информационное взаимодействие со структурами, 

участвующими в подготовке и проведении, а также СМИ. 

2.3.3.  Разрабатывают план подготовки и проведения ГИА в текущем учебном году 

в части информирования. 

2.3.4.  Назначают ответственных лиц, обеспечивающих доведение информации об 

организации и проведении ГИА до всех категорий участников образовательного процесса. 

2.3.5.  Размещают следующую информацию по вопросам организации и 

проведения ГИА- на сайте образовательной организации, информационном стенде: 

А)по программам среднего общего образования: 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу 

ГИА (для выпускников прошлых лет, обучающихся  по образовательным программам 

среднего профессионального образования), – не позднее чем за два месяца до завершения 

срока подачи заявлений; 

 о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования)- не позднее чем за два месяца до дня проведения 

итогового сочинения  

 о сроках проведения итогового сочинения (изложения)- не позднее чем за  

месяц до завершения срока подачи заявлений; 

 о сроках проведения ГИА – до 1 апреля; 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – 

не позднее чем за  месяц до завершения срока подачи заявлений; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

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

(изложения). 

Б) По программам основного общего образования: 

-о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам - 

до 31 декабря; 

-о сроках проведения ГИА - до 1 апреля; 

-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - до 20 апреля. 

  2.3.8. Знакомят участников ГИА с демонстрационными версиями контрольных 

измерительных материалов, правилами заполнения бланков ГИА, с документами, 

определяющими порядок проведения ГИА, в том числе доводят до участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) информацию о продолжительности экзаменов, 

процедуре удаления с экзамена, сроках объявления результатов ГИА по предметам, 

рекомендации по психологической подготовке к ГИА, о региональном сайте  и работе 

телефона горячей линии ГИА Владимирской  области. 

 2.3.9.Организуют проведение различных форм (групповых, индивидуальных) 

психологического консультирования обучающихся выпускных классов в рамках 

подготовки по всем формам прохождения государственной итоговой аттестации. 

  



3.Порядок информирования на этапе объявления результатов экзаменов 

3.1.Департамент образования: 

-обеспечивает рассылку по электронной почте в муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, результатов экзаменов по учебным 

предметам, утверждённых Государственной экзаменационной комиссией области, и 

размещение файлов-ведомостей в специальном разделе; 

- обеспечивает учёт информационных сообщений муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций, о 

доведении информации о результатах экзаменов по соответствующему предмету до 

обучающихся, выпускников прошлых лет (подведомственных образовательных 

организаций); 

-в течение суток после утверждения Государственной экзаменационной комиссией 

результатов экзаменов по отдельным учебным предметам размещает на официальном 

сайте информационной поддержки объявление об утверждении Государственной 

экзаменационной комиссией области результатов экзаменов по общеобразовательным 

предметам, размещение электронных файлов-ведомостей с результатами в специальном 

разделе и обеспечивает информирование о результатах экзаменов посредством 

своевременной публикации персонифицированных данных обучающихся, выпускников 

прошлых лет на официальном сайте информационной поддержки с возможностью 

доступа к ним только посредством использования паспортных данных. 

3.2. Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «РИАЦОКО» 

обеспечивает оперативное информирование членов Государственной экзаменационной 

комиссии и департамент образования о формировании электронных файлов-ведомостей с 

результатами экзаменов, конфликтных ситуациях, фактах подачи апелляций по процедуре 

проведения экзамена по каждому общеобразовательному предмету. 

3.3. Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования: 

- назначают ответственных лиц, имеющих доступ к электронным файлам-ведомостям с 

результатами экзаменов; 

-организуют ежедневную проверку информации на официальном сайте 

информационной поддержки в  области; 

-направляют в подведомственные образовательные организации файлы-ведомости с 

результатами экзаменов и уведомляют руководителей подведомственных 

образовательных организаций о факте отправки результатов в течение суток после 

опубликования на официальном сайте информационной поддержки информации об 

утверждении результатов экзаменов по общеобразовательному предмету; 

-обеспечивают контроль оперативного оповещения обучающихся, выпускников 

прошлых лет о персональных результатах сдачи экзаменов в подведомственных  

образовательных организациях. 

3.4.Образовательные организации: 

-назначают ответственных лиц, имеющих доступ к электронным файлам-ведомостям с 

результатами экзаменов по общеобразовательным предметам. 

-обеспечивают информирование обучающихся, о персональных результатах экзаменов 

в течение суток после получения информации от муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, о результатах экзаменов по 

общеобразовательному предмету. 

-обеспечивают информирование муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, о сроках (дата, время) доведения информации о 

результатах экзаменов по соответствующему общеобразовательному предмету до 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 


