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Об организации информаци- 
онно-разъяснительнои работы 
по подготовке к ГИА в 
2018 году

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой атте
стации по образовательным программам среднего общего образования (да
лее -  ГИА) в 2018 году необходимо организовать с обучающимися общеоб
разовательных организаций и их родителями (законными представителями) 
информационно-разъяснительную работу о порядке проведения ГИА, особо 
обратив внимание на следующие вопросы:

о порядке допуска к прохождению ГИА; 
о формах прохождения ГИА; 
о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА; 
о выборе предметов для сдачи ГИА, в том числе по математике про

фильного и базового уровней, и порядке пересдачи в случае получения не
удовлетворительного результата, о возможности получения максимального 
количества баллов на ЕГЭ по иностранным языкам только в случае выбора 
устной части;

о правилах поведения во время сдачи ГИА и ответственности за их 
нарушение, в том числе перечень запрещенных и допустимых средств в 
пункте проведения экзамена, процедуре завершения экзамена по уважитель
ной причине и удаления с экзамена;

об изменениях, вносимых в бланки ГИА, и правилах их заполнения; 
об условиях допуска к ГИА в резервные дни;
о минимальном количестве баллов, необходимых для получения атте

стата и для поступления в образовательную организацию высшего образова
ния;

о сроках и местах ознакомления с результатами ГИА; 
о сроках, местах и порядке подачи апелляции о нарушении установ

ленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами.
Информационно-разъяснительная работа должна проводится с ис

пользованием разнообразных организационных форм: информационные 
стенды, родительские собрания, классные часы и другое.
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Собрания по вопросам подачи заявления для сдачи ГИА, выбора 
предметов рекомендуем провести при совместном участии обучающихся и 
их родителей. Особое внимание необходимо обратить на выбор предметов 
обучающимися, планирующими поступление в военные вузы, вузы МВД, 
ФСБ. Такие обучающиеся должны выбрать большее количество предметов, 
чтобы в случае непрохождения медицинской комиссии они имели возмож
ность выбора другой специальности и образовательной организации высше
го образования.

Просим довести до сведения обучающихся и их родителей, что реги
страция на участие в ГИА проводится до 1 февраля 2018 года, а также обра
тить внимание, что после 1 февраля 2018 года нельзя будет подать заявление 
на сдачу ГИА или изменить перечень предметов, указанных в заявлении.

В обязательном порядке просим ознакомить с выбором обучающими
ся предметов на сдачу ГИА родителей (законных представителей).

Для проведения родительских собраний и классных часов рекоменду
ем использовать информационные материалы, размещенные на официаль
ном информационном портале единого государственного экзамена 
(http://www.ege.edu.ru/ru/).

При проведении разъяснительной работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья рекомендуем использовать форму индивидуальных 
собеседований с обучающимися данной категории и их родителями на уров
не руководителя образовательной организации и (или) специалиста, ответст
венного за организацию и проведение ГИА в МОУО.

В каждой общеобразовательной организации должны быть оформле
ны информационные стенды и методические уголки предметной подготовки 
к ГИА во всех предметных кабинетах общеобразовательной организации.

Подготовка информационного стенда общеобразовательной органи
зации входит в обязанности ответственного за организацию проведения 
ГИА, ответственность за информационный стенд и методический уголок в 
предметном кабинете - в обязанности учителя-предметника.

Просим включить вопрос проверки проведения информационно
разъяснительной работы в подведомственных общеобразовательных органи
зациях в план учредительного контроля.
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