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ПОРЯДОК  

информирования участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного, среднего общего образования и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации, проведения и итогов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного, 

среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) и итогового 

собеседования. 

Порядок информирования определяет схему информирования участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного, 

среднего общего образования (далее - ГИА) и их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации, проведения и итогов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного, среднего общего образования, итогового 

сочинения (изложения) и итогового собеседования. 

1. Организация информирования участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) МАОУ «СОШ п. Донское» осуществляется: 

 путем взаимодействия со средствами массовой информации,  

 организации работы телефонов "горячей линии" в МАОУ «СОШ п. Донское»; 

 на официальном сайте МАОУ «СОШ п. Донское» в сети Интернет; 

 через личные сообщения на платформе Электронного журнала; 

 на родительских собраниях выпускных классов под подпись родителей 

(законных представителей) в листе ознакомления с информацией. 

2. До участников ГИА доводится информация: 

 о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинении не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового 

сочинения (изложения); 

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

сдачу единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ, ОГЭ) не позднее, 

чем за два месяца до завершения срока подачи заявления; 

 о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования ГИА - не позднее, чем за один месяц до завершения срока 

подачи заявления; 



 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее, 

чем за месяц до начала экзаменов; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

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

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, начала 

экзаменов; 

 о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимом для поступления на 

обучение по программам бакалавриата или специалитета; 

 о необходимом среднем балле аттестата об основном общем образовании, 

необходимом для поступления в СПО. 

3. Отметки и баллы, полученные по итогам ГИА, доводятся до сведения участников 

ГИА лично, под подпись в журнале ознакомления с результатами ЕГЭ, ОГЭ 

 

 

 

 


		2021-11-29T16:10:48+0200
	Жабровец Валентина Васильевна
	я подтверждаю этот документ




