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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Саратовот 6 ноября 2019 года № 2365

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

7 ноября 2019 года

Об утверждении порядка информирования граждан 
по вопросам организации и проведения итогового 
сочинения (изложения), государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования

В соответствии с пунктами 31 и 33 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования, утверждённого совместным приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, приказом министер-
ства образования Саратовской области от 16 августа 2019 года № 1804 «Об организации подготовки и проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на террито-
рии Саратовской области в 2019/2020 учебном году», в целях полного и организованного информирования участников государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных пред-
ставителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок информирования граждан по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приложение).

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по согласова-
нию), управлению развития профессионального образования и организационной работы, управлению специального образо-
вания и защиты прав несовершеннолетних, управлению общего и дополнительного образования министерства образования 
области:

2.1. довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных организаций;
2.2. обеспечить соблюдение порядка информирования участников государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и про-
ведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования.

3. Руководителям государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных органи-
заций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования Саратовской обла-
сти, обеспечить информирование обучающихся по вопросам организации и проведения итогового сочинения, единого государ-
ственного экзамена.

4. Государственному автономному учреждению Саратовской области «Региональный центр оценки качества образова-
ния» обеспечить подготовку и размещение на официальных сайтах в сети Интернет справочных материалов для организа-
ции информирования граждан по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в соответствии с приложениями № 1 
и № 4 к Порядку информирования граждан по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в срок до 8 ноября ежегодно.

5. Комитету по государственному контролю и надзору в сфере образования министерства образования области обеспе-
чить контроль за соблюдением порядка информирования граждан по вопросам организации и проведения итогового сочинения 
(изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

6. Отделу аналитической и организационной работы управления развития профессионального образования и организаци-
онной работы в течение одного рабочего дня после подписания:

6.1. направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской области для его официального опу-
бликования;

6.2. разместить настоящий приказ на сайте министерства образования Саратовской области в сети Интернет.
7. Отделу государственной итоговой аттестации управления общего и дополнительного образования:
7.1. обеспечить размещение на сайте министерства образования Саратовской области и в сети Интернет справочных 

материалов для организации информирования граждан по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложе-
ния), государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в срок до 8 ноября 
ежегодно;

7.2. направить настоящий приказ:
7.2.1. в прокуратуру Саратовской области в течение трех рабочих дней со дня его подписания;
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7.2.2. в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области в течение семи дней после 
дня первого официального опубликования.

8. Признать утратившим силу приказ министерства образования Саратовской области от 20 ноября 2018 года № 2346 
«Об утверждении порядка информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и итогового сочинения 
(изложения)».

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Саратовской области – 
начальника управления общего и дополнительного образования.

И. о. министра  И. А. Чинаева

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования 

Саратовской области 
от 06.11.2019 № 2365 

Порядок 
информирования граждан по вопросам организации и проведения  

итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего общего образования

1. Общие положения
1.1. Порядок информирования граждан по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – Порядок информиро-
вания) разработан в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам 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 прове-
дения ГИА), с Дорожной картой по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в 2019/2020 учеб-
ном году, утвержденной приказом министерства образования Саратовской области от 16 августа 2019 года № 1804 (далее – 
Дорожная карта ГИА).

1.2. Порядок информирования определяет категории граждан для информирования по вопросам организации и проведе-
ния итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего обще-
го образования, организацию проведения информирования и ответственность за своевременное информирование граждан 
по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования.

1.3. Организацию информирования граждан по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) осущест-
вляют:

министерство образования Саратовской области (далее – министерство образования);
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – органы управления обра-

зованием);
образовательные организации, реализующие основные образовательные программы среднего общего образования, сред-

него профессионального образования (далее – образовательные организации);
профессиональные образовательные программы (далее – ПОО);
государственное автономное учреждение Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» 

(далее – РЦОКО);
конфликтная комиссия Саратовской области (далее – конфликтная комиссия);
организаторы пунктов проведения экзаменов, итогового сочинения (изложения).

2. Категория граждан для информирования по вопросам организации  
и проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования
2.1. Информирование по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образование проводится для следующей категории граждан:
обучающихся XI (XII) классов, осваивающих образовательные программы среднего общего образования в образователь-

ной организации, а также лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего образования в форме самообра-
зования или семейного образования, либо лиц, обучающихся по не имеющим государственной аккредитации образователь-
ным программам среднего общего образования (далее вместе – обучающиеся образовательных организаций) и их родителей 
(законных представителей);

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы, но получивших справ-
ку об обучении в образовательной организации, а также обучающихся по образовательным программам среднего профессио-
нального образования, участвующих в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего обще-
го 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 категории граждан:

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы, имеющих документ 
об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (пол-
ного) общего образования – для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) 
общего образования, до 1 сентября 2013 года) и (или) подтверждающий получение среднего профессионального образования, 
также для лиц, имеющих среднее образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (далее вместе – выпускники прошлых лет);

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, не имеющие среднего общего 
образования (далее – обучающиеся СПО);
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обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (далее – иностранные ОО).

3. Организация проведения информирования
3.1. Организация информирования лиц, перечисленных в п. 2. настоящего Порядка информирования осуществляется 

через образовательные организации и органы управления образованием, а также путём взаимодействия со средствами мас-
совой информации, организации работы телефонов «горячей линии» и на официальном сайте министерства образования, 
РЦОКО в сети Интернет.

3.2. Информирование лиц, перечисленных в п. 2.1. настоящего Порядка информирования осуществляется согласно схемы 
информирования обучающихся образовательных организаций и их родителей (законных представителей), экстернов по вопро-
сам организации и проведения итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (приложение № 1).

3.3. Факт информирования обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) под-
тверждается личной подписью информируемого в листе информирования по форме согласно приложениям № 2, 3 к Порядку 
информирования.

3.4 Информирование лиц, перечисленных в п. 2.2. настоящего Порядка информирования осуществляется согласно 
схемы информирования выпускников прошлых лет, обучающихся СПО, обучающихся получающих среднее общее образова-
ние в иностранных ОО по вопросам организации и проведения итогового сочинения, единого государственного экзамена (при-
ложение № 4).

4. Порядок подготовки информационных материалов для организации информирования
4.1. Подготовку справочных материалов для организации информирования граждан по вопросам организации и проведе-

ния итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего обще-
го образования осуществляет РЦОКО.

4.2. Материалы для информирования размещаются в средствах массовой информации, на официальном сайте мини-
стерства образования, сайте РЦОКО в сети Интернет в сроки определенные п. 33 Порядка проведения ГИА, п. 7.11 Дорожной 
карты ГИА.

5. Ответственность за своевременное информирование
5.1. Лица, допускаемые к информированию о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА, несут ответственность 

за соблюдение режима информационной безопасности при работе с материалами и документами ограниченного доступа.
5.2. Ответственность за своевременное информирование участников итогового сочинения (изложения), ГИА о результатах 

экзаменов возлагается на РЦОКО, органы управления образованием, образовательные организации.

Приложение № 1 
к Порядку информирования граждан по вопросам 

организации и проведения итогового сочинения (изложения), 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

Схема информирования  
обучающихся образовательных организаций и их родителей (законных представителей),  

экстернов по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения),  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования

№ 
п/п

Вид
информации

Категория 
граждан

Сроки 
информи-
рования

Формы 
информирования

Ответственный 
за информиро-

вание

Результаты информирования
(что должны знать 
информируемые)

1.  О работе телефонов 
«Горячая линия»

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны 

сентябрь–
ноябрь

размещение 
в средствах массо-
вой информации,
в сети Интернет,
в пресс-центрах 
образовательных 
организаций

министерство 
образования,
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

номера телефонов, по которым 
можно обратиться с вопросом 
об организации и проведении 
государственной итоговой атте-
стации по образовательным 
программам среднего обще-
го образования (далее – ГИА), 
итогового сочинения (изложе-
ния)

2.  Об официаль-
ных сайтах в сети 
Интернет, содержа-
щих информацию 
по вопросам органи-
зации и проведения 
ГИА, итогового сочи-
нения (изложения)

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны 

сентябрь–
ноябрь

размещение 
в средствах массо-
вой информации,
в сети Интернет, 
в пресс-центрах 
образовательных 
организаций

министерство 
образования, 
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

адреса сайтов, на которых 
можно получить информа-
цию по вопросам организации 
и проведения ГИА, итогового 
сочинения (изложения)

3.  О минимальном 
количестве бал-
лов ЕГЭ, необходи-
мом для получения 
аттестата о среднем 
общем образовании, 
и необходимом для 
поступления в обра-
зовательные органи-
зации высшего обра-
зования на обучение 
по программам бака-
лавриата и програм-
мам специалитета

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

сентябрь–
октябрь

размещение в сети 
Интернет, в пресс-
центрах и на спе-
циализированных 
стендах образова-
тельных организа-
ций, проведение
родительских 
собраний, класс-
ных часов

министерство 
образования, 
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

– минимальное количество 
баллов ЕГЭ, подтверждающее 
освоение выпускником основ-
ных образовательных про-
грамм среднего общего обра-
зования;
– минимальное количество 
баллов ЕГЭ, необходимое 
для поступления в образова-
тельные организации высше-
го образования на обучение 
по программам бакалавриата 
и программам специалитета
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№ 
п/п

Вид
информации

Категория 
граждан

Сроки 
информи-
рования

Формы 
информирования

Ответственный 
за информиро-

вание

Результаты информирования
(что должны знать 
информируемые)

4.  О демонстрационных 
версиях контрольных 
измерительных (экза-
менационных) мате-
риалов) ГИА в соот-
ветствующем году

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

сентябрь–
ноябрь

размещение 
информации 
в сети Интернет,
на тематических 
стендах, проведе-
ние родительских 
собраний, класс-
ных часов,
в ходе уроков

образовательные 
организации

– структура и содержание кон-
трольных измерительных (экза-
менационных) материалов;
– типы заданий;
– где можно ознакомиться 
с демонстрационными (экзаме-
национными) материалами;
– критерии оценивания

5.  Об открытом банке 
заданий ЕГЭ

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

сентябрь–
ноябрь 

размещение 
информации 
в сети Интернет,
на тематических 
стендах образо-
вательных орга-
низаций, проведе-
ние родительских 
собраний, класс-
ных часов,
в ходе уроков

образовательные 
организации

– на каком сайте размещается 
открытый банк заданий ЕГЭ;
– как использовать открытый 
банк заданий ЕГЭ при подго-
товке к ГИА

6.  О формах и порядке 
проведения ГИА

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

сентябрь–
декабрь 

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
проведение класс-
ных часов, роди-
тельских собра-
ний, информиро-
вание в ходе лич-
ных встреч

образовательные 
организации

– формы и порядок проведе-
ния ГИА;
– условия получения аттестата 
о среднем общем образовании;
– количество и перечень обяза-
тельных предметов;
– количество экзаменов 
по выбору;
– условия допуска к государ-
ственной итоговой аттестации;
– порядок принятия решения 
о допуске к ГИА;
– сроки принятия решения 
о допуске к аттестации;
– условия пересдачи экзамена 
по предмету при непреодоле-
нии минимального порога 

7.  О порядке проведе-
ния итогового сочи-
нения (изложения)

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

сентябрь–
ноябрь 

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
проведение класс-
ных часов, роди-
тельских собра-
ний, информиро-
вание в ходе лич-
ных встреч

образовательные 
организации

– итоговое сочинение (изложе-
ние) как допуск к ГИА;
– места проведения итогового 
сочинения (изложения);
– порядок проведения итогово-
го сочинения (изложения);
– оценивание итогового сочи-
нения (изложения);
– о проведении повторной про-
верки итогового сочинения 
(изложения);
– участие в итоговом сочине-
нии (изложении) в повторные 
сроки;
– об учете результатов ито-
гового сочинения при приёме 
в ВУЗы
– о перепроверке итогового 
сочинения (изложения) 

8.  О сроках, местах 
и порядке регистра-
ции для участия 
в написании итогово-
го сочинения (изло-
жения)

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны 

не позднее 
чем за два 
месяца до дня 
проведения 
итогового со-
чинения (из-
ложения)

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
средствах массо-
вой информации,
в пресс-центрах 
образовательных 
организаций, про-
ведение классных 
часов

министерство 
образования 
области,
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

– где можно узнать о местах 
регистрации на участие в напи-
сании итогового сочинения 
(изложения);
– где и в какой срок можно 
подать заявление на участие 
в итоговом сочинении (изло-
жении);
– кто может подать заявление 
на участие в итоговом сочине-
нии (изложении);
– какие документы нужно 
иметь при себе для подачи 
заявления

9.  О сроках проведения 
итогового сочинения 
(изложения)

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

не позднее 
чем за месяц 
до завершения 
срока подачи 
заявления

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
средствах массо-
вой информации, 
в пресс-центрах 
образовательных 
организаций, про-
ведение классных 
часов

министерство 
образования 
области,
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

о сроках проведения итогового 
сочинения (изложения)
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№ 
п/п

Вид
информации

Категория 
граждан

Сроки 
информи-
рования

Формы 
информирования

Ответственный 
за информиро-

вание

Результаты информирования
(что должны знать 
информируемые)

10.  О сроках, местах 
и порядке информи-
рования
о результатах ито-
гового сочинения 
(изложения)

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

не позднее, 
чем за месяц 
до проведения 
итогового со-
чинения (изло-
жения), начала 
ГИА

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
средствах массо-
вой информации,
в пресс-центрах 
образовательных 
организаций, про-
ведение классных 
часов

министерство 
образования 
области,
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

о сроках, местах и порядке 
информирования о результа-
тах итогового сочинения (изло-
жения) 

11.  О выборе предме-
тов на прохождение 
ГИА для поступления 
в образовательные 
организации высшего 
образования

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны 

сентябрь–
январь 

проведение класс-
ных часов, роди-
тельских собраний, 
круглых столов, 
посещение Дней 
открытых дверей, 
виртуальных экс-
курсий организа-
ций высшего обра-
зования 

министерство 
образования 
области,
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации,
образовательные 
организации
высшего 
образования

– какие предметы являются 
обязательными для получения 
аттестата о среднем общем 
образовании;
– какой уровень математики 
необходимо выбрать (базовый 
или профильный);
– какие предметы по выбо-
ру необходимо выбрать для 
поступления в ВУЗ;
– количество ВУЗов и специ-
альностей, на которые одно-
временно можно подавать 
документы;
– результаты каких олимпиад 
дают льготы при поступлении 
в ВУЗы;
– на что обратить внимание 
при выборе ВУЗа

12.  О сроках, местах 
и порядке регистра-
ции на ГИА 

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

не позднее, 
чем за два 
месяца до за-
вершения 
срока подачи 
заявления

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
средствах массо-
вой информации, 
в пресс-центрах 
образовательных 
организаций, про-
ведение классных 
часов

министерство 
образования 
области,
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

– где можно узнать о местах 
регистрации на сдачу ГИА;
– где и в какой срок можно 
подать заявление на сдачу 
ГИА;
– кто может подать заявление 
о регистрации на сдачу ГИА;
– какие документы нужно 
иметь при себе для подачи 
заявления;
– как и кто может внести изме-
нения (дополнения) в перечень 
указанных в заявлении экза-
менов 

13.  О сроках и продол-
жительности прове-
дения ГИА, требова-
ния к использованию 
средств обучения 
и воспитания

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

сентябрь–
ноябрь

размещение 
информации 
в сети Интернет,
в пресс-центрах 
образовательных 
организаций,
на классных часах, 
родительских 
собраниях

министерство 
образования 
области,
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

– периоды и сроки проведе-
ния ГИА;
– продолжительность экзаме-
нов;
– какими средствами обучения 
и воспитания допустимо поль-
зоваться во время экзаменов

14.  О порядке проведе-
ния ГИА

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны 

сентябрь–март  размещение 
информации 
в сети Интернет, 
проведение пресс-
конференций, 
классных часов, 
родительских 
собраний, инфор-
мирование в ходе 
личных встреч,
проведение репе-
тиционного экза-
мена, проведение 
мероприятия «ЕГЭ 
с родителями»

министерство 
образования 
области,
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

– в какое время необходимо 
прибыть на ППЭ, время начала 
экзамена;
– где оставляют личные вещи 
участники ГИА;
– какие документы нужно 
иметь при себе на экзамене;
– нужно ли брать с собой уве-
домление;
– что влечет за собой отсут-
ствие документов, удостове-
ряющих личность, опоздание 
на экзамен;
– о наличии в ППЭ видеона-
блюдения;
– перечень запрещенных 
средств на экзамене;
– как организуется рассад-
ка участников по аудиториям 
ППЭ;
– как поступают экзаменацион-
ные материалы в ППЭ;
– время начала экзамена;
– включается ли время, выде-
ленное на подготовительные 
мероприятия в продолжитель-
ность экзамена;
– можно ли пользоваться 
карандашом, средствами для 
исправления информации;
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№ 
п/п

Вид
информации

Категория 
граждан

Сроки 
информи-
рования

Формы 
информирования

Ответственный 
за информиро-

вание

Результаты информирования
(что должны знать 
информируемые)

– правила заполнения бланков 
регистрации и бланков ответов;
– в каком случае можно заме-
нить КИМ;
– в каком случае выдается 
дополнительный бланк;
– можно ли покинуть аудито-
рию досрочно;
– кто должен сопровождать 
участника ЕГЭ на экзамен;
– можно ли при себе иметь 
воду на экзамене;
– порядок проведения устно-
го экзамена по иностранным 
языкам

15.  Об организации ГИА 
для обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, детей-инвали-
дов, инвалидов

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

сентябрь–
февраль 

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
проведение роди-
тельских собра-
ний, классных 
часов, информиро-
вание в ходе лич-
ных встреч

образовательные 
организации

– какие категории обучающих-
ся имеют право на создание 
особых условий при проведе-
нии ГИА;
– условия проведения ГИА, 
учитывающие состояние здо-
ровья

16.  Об основаниях 
досрочного заверше-
ния экзамена по ува-
жительной причине

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

апрель–
сентябрь

в пресс-центрах 
образовательных 
организаций, про-
ведение классных 
часов, родитель-
ских собраний,
инструктажа непо-
средственно перед 
проведением экза-
мена 

образовательные 
организации, 
организаторы 
в ППЭ

– в каких случаях возможно 
досрочное завершение экза-
мена;
– к кому необходимо обратить-
ся при ухудшении самочув-
ствия на экзамене в ППЭ;
– процедура завершения экза-
мена по уважительной при-
чине;
– проверяется ли работа при 
досрочном завершении экза-
мена;
– куда, в какие сроки, и какие 
подтверждающие документы 
необходимо предоставить
для повторного допуска к уча-
стию в ГИА 

17.  О получении повтор-
ного допуска к уча-
стию в ГИА при 
пропуске экзамена 
в основные сроки 
по уважительной 
причине

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

апрель–май  в пресс-центрах 
образовательных 
организаций, про-
ведение классных 
часов, родитель-
ских собраний,
инструктажа непо-
средственно перед 
проведением экза-
мена 

образовательные 
организации, 
организаторы 
в ППЭ

– какие причины пропуска экза-
мена являются уважительны-
ми;
– куда, в какие сроки, и какие 
подтверждающие документы 
необходимо предоставить
для повторного допуска к уча-
стию в ГИА 

18.  О повторном участии 
в ГИА

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

апрель–май в пресс-центрах 
образовательных 
организаций, про-
ведение классных 
часов, родитель-
ских собраний

образовательные 
организации

– кто имеет право пройти ГИА 
повторно, по каким учебным 
предметам;
– сроки повторного участия 
в ГИА;
– где и в какие сроки необхо-
димо зарегистрироваться для 
участия в ГИА в дополнитель-
ные сроки

19.  Основания для уда-
ления с экзамена, 
изменения и анну-
лирования результа-
та ГИА

обучающиеся 
образовательных 
учреждений и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

постоянно проведение класс-
ных часов, роди-
тельских собра-
ний, инструктажа 
непосредственно 
перед проведени-
ем экзамена

образовательные 
организации, 
организаторы 
в ППЭ

– за что могут удалить с экза-
мена;
– кто удаляет с экзамена;
– какие санкции предусмотре-
ны за нарушение процедуры 
проведения ГИА;
– могут ли допустить 
до повторной сдачи ГИА;
– проверяется ли экзаменаци-
онная работа обучающихся при 
удалении с экзамена 
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№ 
п/п

Вид
информации

Категория 
граждан

Сроки 
информи-
рования

Формы 
информирования
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за информиро-

вание

Результаты информирования
(что должны знать 
информируемые)

20.  О проверке экзаме-
национных работ 

обучающиеся 
образовательных 
учреждений и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны 

сентябрь–май  размещение 
информации 
в сети Интернет,
проведение класс-
ных часов, роди-
тельских собраний

министерство 
образования,
органы управления 
образованием,
образовательные 
организации 

– что включает в себя провер-
ка экзаменационных работ;
– сроки завершения обработ-
ки бланков экзаменационных 
работ;
– как проверяются экзаменаци-
онные работы;
– о перепроверке экзаменаци-
онных работ отдельных катего-
рий участников ГИА;
– в какие сроки и кем принима-
ется решение о перепроверке 
экзаменационных работ

21.  О сроках, местах 
и порядке информи-
рования о результа-
тах ГИА

обучающиеся 
образовательных 
учреждений и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), эксперты 

не позднее 
чем за месяц 
до начала ГИА

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
средствах массо-
вой информации,
в пресс-центрах 
образовательных 
организаций, про-
ведение классных 
часов, родитель-
ских собраний,
инструктажа непо-
средственно перед 
проведением экза-
мена

министерство 
образования,
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации, 
организаторы 
в ППЭ

– места ознакомления 
с результатами ГИА;
– порядок информирования 
о результатах ГИА;
– сроки информирования 
о результатах ГИА;
– где размещается информа-
ция об утверждении результа-
тов ГИА по каждому учебному 
предмету;
– где можно ознакомиться 
с предварительными результа-
тами ЕГЭ

22.  О сроках, местах 
и порядке пода-
чи и рассмотрения 
апелляций

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

не позднее 
чем за месяц 
до начала 
экзаменов

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
средствах массо-
вой информации,
в пресс-центрах 
образовательных 
организаций, про-
ведение классных 
часов, родитель-
ских собраний

министерство 
образования, 
конфликтная 
комиссия 
Саратовской 
области (далее 
–конфликтная 
комиссия),
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

– кем рассматривается апел-
ляция;
– виды апелляции;
– кто имеет право на подачу 
апелляции;
– где и в какие сроки подаётся 
апелляция по процедуре про-
ведения ГИА, форма бланка;
– где и в какие сроки подаёт-
ся апелляция о несогласии 
с выставленными баллами, 
форма апелляционного заяв-
ления;
– можно ли подать апелля-
цию по содержанию и структу-
ре заданий по учебным пред-
метам;
– можно ли отозвать поданную 
апелляцию;
– как оформить отзыв, куда 
и в какие сроки его подать;
– в какие сроки рассматрива-
ются апелляции;
– где можно узнать конкретную 
дату рассмотрения апелляции;
– как происходит процедура 
рассмотрения апелляции;
– где можно узнать о результа-
тах рассмотрения апелляции;
– кто может присутствовать 
при рассмотрении апелляции 
и какие документы должны 
иметь при себе;
– какие могут быть результаты 
рассмотрения апелляции;
– где, как и в какой форме 
можно получить результаты 
апелляции

23.  О местах расположе-
ния ППЭ

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

март–сентябрь размещение 
информации 
в сети Интернет, 
средствах массо-
вой информации,
в пресс-центрах 
образовательных 
организаций, про-
ведение классных 
часов

министерство 
образования, 
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

– в каком ППЭ будет прово-
диться экзамен по соответству-
ющему предмету;
– адрес местонахождения 
ППЭ;
– способ доставки обучающих-
ся на экзамен
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24.  О списках распре-
деления участни-
ков ГИА по ППЭ 
и по предметам 
на сдачу ГИА

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

март, май, 
сентябрь

размещение 
информации 
в сети Интернет

министерство 
образования, 
образовательные 
организации 

– как убедиться,
есть ли фамилия участника 
ГИА в утверждённых списках;
– куда необходимо обратиться, 
если не нашёл себя в списках, 
перечень и количество экза-
менов не соответствуют ранее 
заявленному перечню 

25.  О сроке действия 
результатов ЕГЭ 

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

апрель–май  размещение 
информации
в сети Интернет,
в пресс-центрах 
образовательных 
организаций, про-
ведение классных 
часов, родитель-
ских собраний

министерство 
образования, 
образовательные 
организации

– срок действия результатов 
ЕГЭ;
– где ВУЗы могут узнать 
результаты ЕГЭ абитуриента

26.  Информирование
о решениях государ-
ственной экзамена-
ционной комиссии
(далее – ГЭК)

органы управления 
образованием

в течение од-
ного рабочего
дня после за-
седания ГЭК

передача
электронной вер-
сии протокола ГЭК
в органы управле-
ния образованием 

министерство 
образования

решение ГЭК

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

в течение 
одного рабо-
чего дня после 
передачи элек-
тронной вер-
сии протокола 
ГЭК в органы 
управления 
образованием

ознакомление
с решением ГЭК
под личную под-
пись участника 
ГИА

органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

 решение ГЭК

27. Информирование 
о результатах ГИА

председатель ГЭК  в течение од-
ного рабочего 
дня с момента 
получения 
результатов 
ЕГЭ по каждо-
му учебному 
предмету 
из федераль-
ного центра 
тестирования 
(далее–ФЦТ), 
результатов 
проверки экза-
менационных 
работ ГВЭ

передача
электронной вер-
сии протоколов 
секретарю ГЭК

РЦОКО результаты ГИА

органы управле-
ния образованием, 
образовательные 
организации

в течение 
одного рабо-
чего дня после 
утверждения 
результатов 
ГИА

передача элек-
тронной версии 
протоколов ГЭК
в органы управле-
ния образованием, 
образовательные 
организации

РЦОКО результаты ГИА

обучающиеся 
образовательных 
организаций, экс-
терны 

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, на сериаль-
ном сервисе http://
check.ege.edu.ru/и 
на портале Госус-
луг

органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

результаты ГИА

28.  Информирование 
о времени и месте 
рассмотрения апел-
ляций 

обучающиеся 
образовательных 
организаций и
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны 

не позднее, 
чем за один 
рабочий день 
до даты рас-
смотрения 
апелляции

размещение 
информации
на сайте
министерства 
образования,
РЦОКО 

министерство 
образования,
конфликтная 
комиссия

где и когда будет проходить 
рассмотрение апелляций 
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29.  Информирование 
о результатах рас-
смотрения апел-
ляции о наруше-
нии установленного 
порядка проведения 
ГИА

секретарь кон-
фликтной комис-
сии 

в день про-
ведения экза-
мена по соот-
ветствующе-
му учебному 
предмету

передача апелля-
ции о нарушении 
установленного 
порядка проведе-
ния ГИА и заклю-
чения по резуль-
татам провер-
ки, изложенных 
в апелляции сведе-
ний секретарю кон-
фликтной комиссии

член ГЭК апелляция о нарушении уста-
новленного порядка про-
ведения ГИА и заключение 
по результатам проверки изло-
женных в апелляции сведений

председатель ГЭК,
руководитель 
РЦОКО

не позднее 
двух рабочих 
дней, следую-
щих за днем 
поступления 
апелляции 
в конфликтную 
комиссию 

передача апелля-
ции о нарушении 
установленного 
порядка ГИА, про-
токола рассмо-
трения апелляции 
секретарю ГЭК 

секретарь 
конфликтной 
комиссии

– апелляция о нарушении уста-
новленного порядка проведе-
ния ГИА;
– протокол рассмотрения апел-
ляции 

секретарь кон-
фликтной комис-
сии, руководитель 
РЦОКО

не позднее 
одного рабо-
чего дня после 
решения пред-
седателя ГЭК 

протокол ГЭК секретарь ГЭК решение председателя ГЭК

обучающиеся 
образовательных 
организаций,
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны 

не позднее 
одного рабоче-
го дня со дня 
поступления 
решения ГЭК 
в образова-
тельные орга-
низации

размещение 
информации 
на сайте РЦОКО

секретарь 
конфликтной 
комиссии,
РЦОКО

– решение конфликтной комис-
сии
– решение председателя ГЭК

30.  Информирование 
о результатах рас-
смотрения апелля-
ции о несогласии 
с выставленными 
баллами 

секретарь кон-
фликтной комис-
сии 

в течение 
двух рабочих 
дней, следу-
ющих за офи-
цальным днем 
объявления 
результатов 
ГИА по соот-
ветствующе-
му учебному 
предмету

передача апелля-
ции о несогласии 
с выставленными 
баллами 

руководитель 
организации, либо 
ответственное 
лицо, назначенное 
приказом 
руководителя 
образовательной 
организации, 
принявший 
апелляцию 

количество апелляций о несо-
гласии с выставленными бал-
лами по каждому учебному 
предмету 

обучающиеся 
образовательных 
организаций,
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

в день заседа-
ния конфликт-
ной комиссии

передача уведом-
ления о результа-
тах рассмотрения 
апелляции с указа-
нием всех измене-
ний, размещение 
информации
на сайте РЦОКО 

секретарь 
конфликтной 
комиссии

результат рассмотрения апел-
ляции

31.  Информирование 
об изменении резуль-
татов ГИА апеллян-
та, апелляция кото-
рого о несогласии 
с выставленными 
баллами была удов-
летворена конфликт-
ной комиссией

руководитель 
РЦОКО, предмет-
ные комиссии 

в течение од-
ного календар-
ного дня после 
заседания 
конфликтной 
комиссии 

передача прото-
кола конфликтной 
комиссии о рас-
смотрении апел-
ляции 

секретарь 
конфликтной 
комиссии 

протокол рассмотрения апел-
ляций

председатель ГЭК  в течение од-
ного рабочего 
дня, следую-
щего за днем 
получения 
результатов 
ГИА
апеллянтов 

передача элек-
тронной версии 
протоколов секре-
тарю ГЭК

РЦОКО результаты ГИА 

органы управле-
ния образованием, 
образовательные 
организации

в течение 
одного рабо-
чего дня после 
утверждения 
результатов 
ГИА

передача элек-
тронной версии 
протоколов ГЭК 
в органы управле-
ния образованием, 
образовательные 
организации 

РЦОКО результаты ГИА

обучающиеся 
образовательных 
организаций, экс-
терны 

в течение од-
ного рабочего 
дня со дня их 
передачи в об-
разователь-
ные органи-
зации, органы 
управления 
образованием

ознакомление 
с результатами 
ГИА под личную 
подпись участни-
ка ГИА 

органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

результаты ГИА
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№ 
п/п

Вид
информации

Категория 
граждан

Сроки 
информи-
рования

Формы 
информирования

Ответственный 
за информиро-

вание

Результаты информирования
(что должны знать 
информируемые)

32.  Об организации 
общественного 
наблюдения на ГИА

обучающиеся 
образовательных 
организаций и их 
родители (закон-
ные представите-
ли), экстерны

сентябрь–май размещение 
информации 
в сети Интернет, 
проведение пресс-
конференций, 
классных часов, 
родительских 
собраний

министерство 
образования 
области,
органы управления 
образованием, 
образовательные 
организации

– для чего нужны обществен-
ные наблюдатели;
– кто может стать обществен-
ным наблюдателем;
– какие полномочия у обще-
ственного наблюдателя;
– кто может быть наблюдате-
лем на портале Смотри ЕГЭ

Приложение № 2 
к Порядку информирования граждан по вопросам 
организации и проведения итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 

образования 

Лист информирования 
обучающегося по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации,  

итогового сочинения (изложения)
Я, _____________________________________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество обучающегося в именительном падеже 
Обучающийся (аяся) XI (XII) ____ класса, личной подписью подтверждаю, что в соответствии с приказом министерства 

образования Саратовской области от __________ № ______ проинформирован(а) администрацией общеобразовательной 
организации ________________________________________________________________________________________________:

наименование образовательного учреждения 

- о работе телефонов «Горячая линия»
 дата личная подпись

- об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам 
организации и проведения ГИА, итогового сочинения (изложения)

 дата личная подпись

- о минимальном количестве баллов ГИА, ЕГЭ
 дата личная подпись

- о демонстрационных вариантах контрольных измерительных (экзаменационных) 
материалов ГИА

 дата личная подпись

- о формах проведения ГИА
 дата личная подпись

- о порядке проведения итогового сочинения (изложения)
 дата личная подпись

- о сроках, местах и порядке регистрации для участия в написании итогового сочинения 
(изложения)

 дата личная подпись

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)
 дата личная подпись

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения)

 дата личная подпись

- о выборе предметов на прохождение ГИА и поступлении в образовательные 
организации высшего образования 

 дата личная подпись

- о сроках, местах и порядке регистрации на ГИА
 дата личная подпись

- о сроках и продолжительности проведения ГИА,
о требованиях к использованию средств обучения и воспитания

 дата личная подпись

- о порядке проведения ГИА
 дата личная подпись

- об организации ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
 дата личная подпись

- об основаниях досрочного завершения экзамена по уважительной причине
 дата личная подпись

- о получении повторного допуска к участию в ГИА при пропуске экзамена в основные 
сроки по уважительной причине

 дата личная подпись

- об основаниях для удаления с экзамена, изменения и аннулирования результата ГИА
 дата личная подпись

- о повторном участии в ГИА
 дата личная подпись

- о проверке экзаменационных работ
 дата личная подпись
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- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА
 дата личная подпись

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
 дата личная подпись

- о местах расположения ППЭ 
 дата личная подпись

- о списках распределения участников ГИА
 дата личная подпись

- о сроке действия результатов ЕГЭ
 дата личная подпись

- о сроках информирования о решениях государственной экзаменационной комиссии 
 дата личная подпись

- о сроках информирования о результатах ГИА
 дата личная подпись

- о порядке информирования о сроках, местах рассмотрения апелляций
 дата личная подпись

- о сроках информирования о результатах рассмотрения апелляции о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА, о несогласии с выставленными баллами 

 дата личная подпись

- о сроках информирования об изменении результатов ГИА апеллянта, апелляция 
которого о несогласии с выставленными баллами была удовлетворена конфликтной 
комиссией

 дата личная подпись

Приложение № 3 
к Порядку информирования граждан по вопросам 
организации и проведения итогового сочинения 

(изложения), государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 

образования 

Лист информирования 
родителя (законного представителя) по вопросам организации  

и проведения государственной итоговой аттестации, итогового сочинения (изложения)
Я, _____________________________________________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество (при наличии) в именительном падеже
________________________ обучающегося XI (XII)класса ___________________________________________________________,

 (мать, отец, опекун)  фамилия, имя в родительном падеже 
личной подписью подтверждаю, что проинформирован(а) администрацией общеобразовательной организации:

- о работе телефонов «Горячая линия»
 дата личная подпись

- об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам 
организации и проведения ГИА, итогового сочинения (изложения)

 дата личная подпись

- о минимальном количестве баллов ГИА, ЕГЭ
 дата личная подпись

- о демонстрационных вариантах контрольных измерительных (экзаменационных) 
материалов ГИА

 дата личная подпись

- о формах проведения ГИА
 дата личная подпись

- о порядке проведения итогового сочинения (изложения)
 дата личная подпись

- о сроках, местах и порядке регистрации для участия в написании итогового сочинения 
(изложения)

 дата личная подпись

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)
 дата личная подпись

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения)

 дата личная подпись

- о выборе предметов на прохождение ГИА и поступлении в образовательные 
организации высшего образования 

 дата личная подпись

- о сроках, местах и порядке регистрации на ГИА
 дата личная подпись

- о сроках и продолжительности проведения ГИА, 
о требованиях к использованию средств обучения и воспитания

 дата личная подпись

- о порядке проведения ГИА
 дата личная подпись
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- об организации ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
 дата личная подпись

- об основаниях досрочного завершения экзамена по уважительной причине
 дата личная подпись

- о получении повторного допуска к участию в ЕГЭ при пропуске экзамена в основные 
сроки по уважительной причине

 дата личная подпись

- об основаниях для удаления с экзамена, изменения и аннулирования результата ГИА
 дата личная подпись

- о повторном участии в ГИА
 дата личная подпись

- о проверке экзаменационных работ
 дата личная подпись

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА
 дата личная подпись

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
 дата личная подпись

- о местах расположения ППЭ 
 дата личная подпись

- о списках распределения участников ГИА
 дата личная подпись

- о сроке действия результатов ЕГЭ
 дата личная подпись

- о сроках информирования о решениях государственной экзаменационной комиссии
 дата личная подпись

- о сроках информирования о результатах ГИА
 дата личная подпись

- о порядке информирования о сроках, местах рассмотрения апелляций
 дата личная подпись

- о сроках информирования о результатах рассмотрения апелляции о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА, о несогласии с выставленными баллами 

 дата личная подпись

- о сроках информирования об изменении результатов ГИА апеллянта, 
апелляция которого о несогласии с выставленными баллами была удовлетворена 
конфликтной комиссией

 дата личная подпись

Приложение № 4 
к порядку информирования граждан по вопросам 

организации и проведения итогового сочинения (изложения), 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

Схема информирования выпускников прошлых лет,  
обучающихся СПО, обучающихся получающих среднее общее образование в иностранных ОО  

по вопросам организации и проведения итогового сочинения, единого государственного экзамена

№ 
п/п

Вид
информации

Категория 
граждан 

Сроки инфор-
мирования

Формы 
информирования

Ответственный 
за информиро-

вание

Результаты информирования
(что должны знать 
информируемые)

1.  О работе телефонов 
«Горячая линия»

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

сентябрь–
ноябрь

размещение 
в средствах массо-
вой информации,
в сети Интернет,
в пресс-центрах 
ПОО

министерство 
образования, ПОО

номера телефонов, по которым 
можно обратиться с вопросом 
организации и проведении еди-
ного государственного экза-
мена (далее – ЕГЭ), итогового 
сочинения

2.  Об официаль-
ных сайтах в сети 
Интернет, содержа-
щих информацию 
по вопросам органи-
зации и проведения 
ЕГЭ, итогового сочи-
нения 

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

сентябрь–
ноябрь

размещение 
в средствах массо-
вой информации,
в сети Интернет, 
в пресс-ПОО

министерство 
образования, ПОО

адреса сайтов, на которых 
можно получить информа-
цию по вопросам организации 
и проведения ЕГЭ, итогового 
сочинения

3.  О минимальном коли-
честве баллов ЕГЭ, 
необходимом для 
поступления в обра-
зовательные органи-
зации высшего обра-
зования на обучение 
по программам бака-
лавриата и програм-
мам специалитета 

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

октябрь размещение 
в средствах массо-
вой информации,
в сети Интернет,
в пресс-центрах 
и на специализи-
рованных стендах 
ПОО

министерство 
образования, ПОО

минимальное количество бал-
лов ЕГЭ, необходимое
для поступления в образова-
тельные организации высше-
го образования на обучение 
по программам бакалавриата 
и программам специалитета
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№ 
п/п

Вид
информации

Категория 
граждан 

Сроки инфор-
мирования

Формы 
информирования

Ответственный 
за информиро-

вание

Результаты информирования
(что должны знать 
информируемые)

4.  О демонстрационных 
версиях контрольных 
измерительных (экза-
менационных) мате-
риалов) ЕГЭ в соот-
ветствующем году

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

сентябрь–
ноябрь

размещение 
информации 
в сети Интернет

министерство 
образования

– структура и содержание кон-
трольных измерительных (экза-
менационных) материалов;
– типы заданий;
– где можно ознакомиться 
с демонстрационными (экзаме-
национными) материалами;
– критерии оценивания

5.  Об открытом банке 
заданий ЕГЭ

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

сентябрь–
ноябрь 

размещение 
информации 
в сети Интернет

министерство 
образования

– на каком сайте размещается 
открытый банк заданий ЕГЭ;
– как использовать открытый 
банк заданий ЕГЭ при подго-
товке к ГИА

6.  О порядке проведе-
ния итогового сочи-
нения

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

сентябрь–
ноябрь

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
на специализиро-
ванных стендах 
ПОО, информиро-
вание в ходе лич-
ных встреч

министерство 
образование, ПОО

– места проведения итогового 
сочинения;
– порядок проведения итогово-
го сочинения;
– оценивание итогового сочи-
нения;
– о проведении повторной про-
верки итогового сочинения;
– участие в итоговом сочине-
нии в повторные сроки;
– об учете результатов ито-
гового сочинения при приёме 
в ВУЗы

7.  О сроках, местах 
и порядке регистра-
ции для участия 
в написании итогово-
го сочинения

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

не позднее 
чем за два 
месяца до дня 
проведения 
итогового 
сочинения

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
средствах массо-
вой информации,
в пресс-центрах 
ПОО

министерство 
образования обла-
сти,
органы управле-
ния образованием, 
ПОО

– где можно узнать о местах 
регистрации на участие в напи-
сании итогового сочинения;
– где и в какой срок можно 
подать заявление на участие 
в итоговом сочинении;
– какие документы нужно 
иметь при себе для подачи 
заявления на участие в итого-
вом сочинении

8.  О сроках проведения 
итогового сочинения

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

не позднее 
чем за месяц 
до заверше-
ния срока 
подачи заяв-
ления на уча-
стие в итого-
вом сочинении

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
средствах массо-
вой информации, 
в пресс-центрах 
ПОО

министерство 
образования обла-
сти,
органы управле-
ния образованием, 
ПОО

о сроках проведения итогового 
сочинения 

9.  О сроках, местах 
и порядке информи-
рования
о результатах итого-
вого сочинения 

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

не позднее, 
чем за месяц 
до проведе-
ния итогового 
сочинения

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
средствах массо-
вой информации,
в пресс-центрах 
ПОО

министерство 
образования обла-
сти,
органы управле-
ния образованием, 
ПОО

о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 
итогового сочинения 

10.  О сроках, местах 
и порядке подачи 
заявления на уча-
стие в ЕГЭ

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

не позд-
нее, чем 
за два меся-
ца до завер-
шения срока 
подачи заяв-
ления

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
средствах массо-
вой информации, 
в пресс-центрах 
ПОО

министерство 
образования обла-
сти,
органы управле-
ния образованием, 
ПОО

– где можно узнать о местах 
регистрации на сдачу ЕГЭ;
– где и в какой срок можно 
подать заявление на сдачу 
ЕГЭ;
– какие документы нужно 
иметь при себе для подачи 
заявления;
– как и кто может внести изме-
нения (дополнения) в перечень 
указанных в заявлении экза-
менов 

11.  О сроках проведе-
ния ЕГЭ, требова-
ния к использованию 
средств обучения 
и воспитания

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

сентябрь–
ноябрь

размещение 
информации 
в сети Интернет,
в пресс-центрах 
образовательных 
организаций ПОО

министерство 
образования обла-
сти,
органы управле-
ния образованием, 
ПОО

– периоды и сроки проведе-
ния ЕГЭ;
– продолжительность экзаме-
нов;
– какими средствами обучения 
и воспитания допустимо поль-
зоваться во время экзаменов
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п/п
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Категория 
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(что должны знать 
информируемые)

12.  О порядке проведе-
ния ЕГЭ

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

сентябрь–март  размещение 
информации 
в сети Интернет, 
проведение пресс-
конференций, 
информирова-
ние в ходе личных 
встреч

министерство 
образования обла-
сти,
органы управле-
ния образованием, 
ПОО

– в какое время необходимо 
прибыть на ППЭ, время начала 
экзамена;
– где оставляют личные вещи 
участники ЕГЭ;
– какие документы нужно 
иметь при себе на экзамене;
– нужно ли брать с собой уве-
домление;
– что влечет за собой отсут-
ствие документов, удостове-
ряющих личность, опоздание 
на экзамен;
– перечень запрещенных 
средств на экзамене;
– время начала экзамена;
– включается ли время, выде-
ленное на подготовительные 
мероприятия в продолжитель-
ность экзамена;
– можно ли пользоваться 
карандашом, средствами для 
исправления информации;
– правила заполнения бланков 
регистрации и бланков ответов;
– в каком случае можно заме-
нить КИМ;
– в каком случае выдается 
дополнительный бланк;
– можно ли покинуть аудито-
рию досрочно;
– можно ли при себе иметь 
воду на экзамене

13.  О ведении во время 
экзамена в аудитори-
ях ППЭ видеозаписи 

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

февраль–июнь  памятка для участ-
ника ЕГЭ,
проведение 
инструктажа непо-
средственно перед 
проведением экза-
мена

РЦОКО, организа-
торы ППЭ

о ведении во время экзамена 
в аудиториях ППЭ видеозаписи

14.  Об организации ЕГЭ 
для лиц с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья, детей-
инвалидов, инва-
лидов

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

сентябрь–
февраль 

размещение 
информации 
в сети Интернет,
информирова-
ние в ходе личных 
встреч

министерство 
образования обла-
сти,
органы управле-
ния образованием, 
ПОО

– какие категории участников 
ЕГЭ имеют право на создание 
особых условий при проведе-
нии ЕГЭ;
– условия проведения ЕГЭ, 
учитывающие состояние здо-
ровья

15.  Об основаниях 
досрочного заверше-
ния экзамена по ува-
жительной причине

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

апрель–
сентябрь

проведение 
инструктажа непо-
средственно перед 
проведением экза-
мена 

организаторы 
в ППЭ

– в каких случаях возможно 
досрочное завершение экза-
мена;
– к кому необходимо обратить-
ся при ухудшении самочув-
ствия на экзамене в ППЭ;
– процедура завершения экза-
мена по уважительной при-
чине;
– проверяется ли работа при 
досрочном завершении экза-
мена;
– куда, в какие сроки, и какие 
подтверждающие документы 
необходимо предоставить
для повторного допуска к уча-
стию в ГИА 

16.  О получении повтор-
ного допуска к уча-
стию в ЕГЭ при 
пропуске экзамена 
в основные сроки 
по уважительной 
причине

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

апрель–май  памятка для участ-
ника ЕГЭ, прове-
дение инструктажа 
непосредственно 
перед проведени-
ем экзамена 

министерство 
образования, орга-
низаторы в ППЭ

– какие причины пропуска экза-
мена являются уважительны-
ми;
– куда, в какие сроки, и какие 
подтверждающие документы 
необходимо предоставить
для повторного допуска к уча-
стию в ЕГЭ
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17.  Основания для уда-
ления с экзамена, 
изменения и анну-
лирования результа-
та ЕГЭ

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

постоянно проведение 
инструктажа непо-
средственно перед 
проведением экза-
мена

организаторы 
в ППЭ

– за что могут удалить с экза-
мена;
– кто удаляет с экзамена;
– какие санкции предусмотре-
ны за нарушение процедуры 
проведения ЕГЭ;
– могут ли допустить 
до повторной сдачи ГИА;
– проверяется ли экзаменаци-
онная работа участника ЕГЭ 
при удалении с экзамена 

18.  О сроках, местах 
и порядке информи-
рования о результа-
тах ЕГЭ, о результа-
тах ЕГЭ

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

не позднее 
чем за месяц 
до начала ГИА

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
средствах массо-
вой информации,
в пресс-центрах 
ПОО,
проведение 
инструктажа непо-
средственно перед 
проведением экза-
мена, на сериаль-
ном сервисе http://
check.ege.edu.ru/и 
на портале Госус-
луг

министерство 
образования,
организаторы 
в ППЭ

– места ознакомления 
с результатами ЕГЭ;
– порядок информирования 
о результатах ЕГЭ;
– сроки информирования 
о результатах ЕГЭ;
– где размещается информа-
ция об утверждении ЕГЭГИА 
по каждому учебному пред-
мету;
– где можно ознакомиться 
с предварительными результа-
тами ЕГЭ

19.  О сроках, местах 
и порядке пода-
чи и рассмотрения 
апелляций

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

не позднее 
чем за месяц 
до начала ГИА

размещение 
информации 
в сети Интернет, 
средствах массо-
вой информации,
в пресс-центрах 
ПОО, проведение 
инструктажа непо-
средственно перед 
проведением экза-
мена

министерство 
образования, кон-
фликтная комис-
сия Саратовской 
области (далее – 
конфликтная 
комиссия), органи-
заторы ППЭ

– кем рассматривается апел-
ляция;
– виды апелляции;
– кто имеет право на подачу 
апелляции;
– где и в какие сроки подаётся 
апелляция по процедуре про-
ведения ЕГЭ, форма бланка;
– где и в какие сроки подаёт-
ся апелляция о несогласии 
с выставленными баллами, 
форма апелляционного заяв-
ления;
– можно ли подать апелля-
цию по содержанию и структу-
ре заданий по учебным пред-
метам;
– можно ли отозвать поданную 
апелляцию;
– как оформить отзыв, куда 
и в какие сроки его подать;
– в какие сроки рассматрива-
ются апелляции;
– где можно узнать конкретную 
дату рассмотрения апелляции;
– как происходит процедура 
рассмотрения апелляции;
– где можно узнать о результа-
тах рассмотрения апелляции;
– кто может присутствовать 
при рассмотрении апелляции 
и какие документы должны 
иметь при себе;
– какие могут быть результаты 
рассмотрения апелляции;
– где, как и в какой форме 
можно получить результаты 
апелляции

20.  О местах расположе-
ния ППЭ

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

март – июнь уведомление 
на экзамен

РЦОКО – в каком ППЭ будет прово-
диться экзамен
по соответствующему пред-
мету;
– адрес местонахождения ППЭ

21.  О сроке действия 
результатов ЕГЭ 

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

апрель–май  размещение 
информации
в сети Интернет,
в пресс-центрах 
ПОО

министерство 
образования, ПОО

– срок действия результатов 
ЕГЭ;
– где ВУЗы могут узнать 
результаты ЕГЭ абитуриента
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22.  Информирование
о решениях государ-
ственной экзамена-
ционной комиссии
(далее – ГЭК)

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

в течение 
одного рабо-
чего дня после 
передачи 
электронной 
версии прото-
кола ГЭК
в органы 
управления 
образованием, 
РЦОКО

ознакомление 
с решением ГЭК 
под личную под-
пись участника 
ЕГЭ

РЦОКО решение ГЭК

23. Информирование 
о результатах ГИА

председатель ГЭК  в течение 
одного рабоче-
го дня
с момента 
получения 
результатов 
ЕГЭ по каж-
дому учебно-
му предмету 
из федераль-
ного центра 
тестирования 
(далее – ФЦТ)

передача
электронной вер-
сии протоколов 
секретарю ГЭК

РЦОКО результаты ГИА

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

в течение 
одного рабоче-
го дня со дня 
их переда-
чи в органы 
управления 
образованием, 
РЦОКО

размещение 
на стенде РЦОКО

РЦОКО результаты ЕГЭ

24.  Информирование 
о времени и месте 
рассмотрения апел-
ляций 

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

не позднее, 
чем за один 
рабочий день 
до даты рас-
смотрения 
апелляции

размещение 
информации
на сайте
министерства 
образования,
РЦОКО 

министерство 
образования,
конфликтная 
комиссия

где и когда будет проходить 
рассмотрение апелляций 

25.  Информирование 
о результатах рас-
смотрения апел-
ляции о наруше-
нии установленного 
порядка проведения 
ГИА

секретарь кон-
фликтной комис-
сии

в день про-
ведения экза-
мена по соот-
ветствующе-
му учебному 
предмету

передача апел-
ляции о нару-
шении установ-
ленного порядка 
проведения ГИА 
и заключения по 
результатам про-
верки, изложен-
ных в апелляции 
сведений секрета-
рю конфликтной 
комиссии

член ГЭК апелляция о нарушении уста-
новленного порядка проведе-
ния ГИА 

председатель ГЭК,
руководитель 
РЦОКО

не позднее 
двух рабочих 
дней, следую-
щих за днем 
поступления 
апелляции 
в конфликтную 
комиссию 

передача апелля-
ции о нарушении 
установленного 
порядка ГИА, про-
токола рассмо-
трения апелля-
ции конфликтной 
комиссией 

секретарь кон-
фликтной комис-
сии

– апелляция о нарушении уста-
новленного порядка проведе-
ния ГИА;
– протокол рассмотрения апел-
ляции 

секретарь кон-
фликтной комис-
сии, руководитель 
РЦОКО

не позднее 
одного рабо-
чего дня после 
решения пред-
седателя ГЭК 

протокол ГЭК секретарь ГЭК – решение председателя ГЭК

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

не позднее 
одного рабоче-
го дня со дня 
поступления 
решения ГЭК 
в образова-
тельные орга-
низации

размещение 
информации 
на сайте РЦОКО

конфликтная 
комиссия,
РЦОКО

– решение конфликтной комис-
сии
– решение председателя ГЭК
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№ 
п/п

Вид
информации

Категория 
граждан 

Сроки инфор-
мирования

Формы 
информирования

Ответственный 
за информиро-

вание

Результаты информирования
(что должны знать 
информируемые)

26.  Информирование 
о результатах рас-
смотрения апелля-
ции о несогласии 
с выставленными 
баллами 

члены конфликт-
ной комиссии 

в течение 
двух рабочих 
дней, следую-
щих за офици-
альным днем 
объявления 
результатов 
ГИА по соот-
ветствующе-
му учебному 
предмету

передача апелля-
ции о несогласии 
с выставленными 
баллами 

секретарь кон-
фликтной комис-
сии 

количество апелляций о несо-
гласии с выставленными бал-
лами по каждому учебному 
предмету 

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

в день заседа-
ния конфликт-
ной комиссии

передача уведом-
ления о результа-
тах рассмотрения 
апелляции с ука-
занием всех изме-
нений,
размещение 
информации
на сайте РЦОКО 

секретарь кон-
фликтной комис-
сии 

результат рассмотрения апел-
ляции

27. Информирование 
об изменении резуль-
татов ГИА апеллян-
та, апелляция кото-
рого о несогласии 
с выставленными 
баллами была удов-
летворена конфликт-
ной комиссией

руководитель 
РЦОКО, предмет-
ные комиссии 

в течение 
одного кален-
дарного дня 
после заседа-
ния конфликт-
ной комиссии 

передача прото-
кола конфликтной 
комиссии о рас-
смотрении апел-
ляции 

секретарь кон-
фликтной комис-
сии 

протокол рассмотрения апел-
ляций

председатель ГЭК  в течение 
одного рабоче-
го дня, следу-
ющего за днем 
получения 
результатов 
ГИА
апеллянтов 

передача элек-
тронной версии 
протоколов секре-
тарю ГЭК

РЦОКО результаты ЕГЭ

выпускники про-
шлых лет, обучаю-
щиеся СПО, обу-
чающиеся полу-
чающие среднее 
общее образова-
ние в иностран-
ных ОО

в течение 
одного рабоче-
го дня со дня 
их передачи 
в РЦОКО

размещение 
на стендах РЦОКО

РЦОКО результат ЕГЭ


