
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«25» марта 2019 года                                                                                        город Советск 

 

№ 52 

 

О мониторинге сайтов муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

части проведения информационно-

разъяснительной работы по подготовке 

к государственной итоговой  аттестации 

в 9, 11 классах в 2018/2019 учебном году  

 

В целях недопущения нарушений и преодоления «Зон риска» при 

организации и проведении ГИА  в 2019 году, а также исключения 

возможности применения мер административного воздействия, 

упорядочения деятельности общеобразовательных организаций в части 

исполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», приказа Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Главному специалисту управления образования Чабаненко Г.В.: 

1.1.  провести в период с 01 по 14 апреля 2019 года мониторинг 

официальных сайтов подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организаций в части проведения 

информационно-разъяснительной работы по подготовке к 



государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

2018/2019 учебном году (далее – мониторинг); 

1.2.  при проведении мониторинга руководствоваться перечнем 

информации согласно приложению к настоящему приказу; 

1.3.  разместить в срок до 22 апреля 2019 года итоги мониторинга на 

официальном сайте управления образования администрации 

Советского городского округа (https://edusovetsk39.com.ru). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций взять под личный 

контроль: 

2.1.  процесс размещения информации, касающейся процедуры проведения 

государственной итоговой аттестации, на официальном сайте 

учреждения; 

2.2.  процесс информирования участников государственной итоговой 

аттестации о порядке подаче и рассмотрении апелляций о несогласии с 

выставленными баллами на территории Калининградской области в 

2019 году в досрочный и основной период, включая сроки подачи и 

правила рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Комарову Т.С. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                           Е.М. Курина 

https://edusovetsk39.com.ru/


Приложение  

к приказу от «25» марта 2019 г. № 52 

 

СОДЕРЖАНИЕ МОНИТОРИНГА 

официальных сайтов общеобразовательных организаций Советского ГО 

в части проведения информационно-разъяснительной работы по 

подготовке к государственной итоговой  аттестации в 9, 11 классах в 

2018/2019 учебном году  общеобразовательных организациях 

1) о работе телефонов «горячей линии» Министерства образования 

Калининградской области, муниципального образования, образовательной 

организации, по которым можно обратиться с вопросами об организации и 

проведении ГИА, итогового сочинения в 11 классах, время работы 

специалистов - является обязательной для размещения на сайте 

образовательной организации; 

2) по вопросам организации и проведения ГИА, итогового сочинения в 11 

классе - является обязательной для размещения на сайте образовательной 

организации - является обязательной для размещения на сайте 

образовательной организации; 

3) о минимальном количестве баллов, необходимом для подтверждения 

освоения выпускником основных образовательных программ общего 

образования: 

 9 класс - по русскому языку, математике, двум экзаменам по выбору - 

является обязательной для размещения на сайте образовательной 

организации; 

 11 класс - по русскому языку, математике; 

4) о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимом для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета - допустима ссылка на 

официальные источники, позволяющие однозначно идентифицировать 

информацию; 

5) о демоверсиях контрольных измерительных материалов (структура КИМ, 

типы заданий, критерии оценивания, сайт ФИЛИ) - является обязательной 

для размещения на сайте образовательной организации - допустима ссылка 



на официальные источники, позволяющие однозначно идентифицировать 

информацию; 

6) о формах и порядке проведения ГИА (формы и порядок проведения ГИА, 

условия получения аттестата об основном общем или среднем общем 

образовании, количество и перечень обязательных предметов, количество 

экзаменов по выбору, условия допуска к ГИА, порядок принятия решения о 

допуске к ГИА, условия пересдачи экзаменов) - допустима ссылка на 

официальные источники, позволяющие однозначно идентифицировать 

информацию; 

7) об организации ГИА обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (категория лиц, имеющих право на создание особых условий, 

условия проведения ГИА, учитывающие состояние здоровья, перечень 

документов подтверждающих право на создание особых условий) - 

допустима ссылка на официальные источники, позволяющие однозначно 

идентифицировать информацию; 

8) об организации и проведении итогового сочинения в 11 классе (сроки 

подачи заявления на участие в итоговом сочинении, сроки проведения 

итогового сочинения, порядок информирования о результатах итогового 

сочинения) - допустима ссылка на официальные источники, позволяющие 

однозначно идентифицировать информацию; 

9) о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА - допустима 

ссылка на официальные источники, позволяющие однозначно 

идентифицировать информацию, однако, предпочтительна публикация на 

сайте образовательной организации; 

10) о процедуре проведения ГИА (время начала и продолжительность 

экзамена, необходимые документы для входа в ППЭ, организация рассадки 

участников ГИА, в том числе с ОВЗ, правила заполнения бланков, условие 

выдачи дополнительных бланков, условия замены КИМ, правила поведения в 

ППЭ) - допустима ссылка на официальные источники, позволяющие 

однозначно идентифицировать информацию; 



11) о сроках проведения ГИА - допустима ссылка на официальные 

источники, позволяющие однозначно идентифицировать информацию, 

однако, предпочтительна публикация на сайте образовательной организации; 

12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - допустима 

ссылка на официальные источники, позволяющие однозначно 

идентифицировать информацию, однако, предпочтительна публикация на 

сайте образовательной организации; 

13) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - 

допустима ссылка на официальные источники, позволяющие однозначно 

идентифицировать информацию, однако, предпочтительна публикация на 

сайте образовательной организации. 


