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уважаемые коллеги!

Отдел образования администрации Кировского муниципального района
направляет для использования в работе:
1. Приказ Министерства просвещения РФ и Федерапьной службы по надзору в
сфере образования и науки от 24 ноября 2020 г. ЛЬ 6651115б (Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программаN,I среднего'общего образования в 2020121 уrебном году в части
проведения итогового сочинения (изложения)> (в формате world).
На основе данного приказа рекомендуем вам:
-отменить приказы ОО о проведении итогового сочинения( изложения)
02.12.2020 года, приказы о нЕвначении комиссий по проверке итогового
сочинения( изложения);
-спланировать работу педагогов по подготовке учащихся 11 кJIассов к
итоговому сочинению( изложению) в новые сроки ;

-использовать методические рекомендации по подготовке и проведению
итогового сочинения (изложения), размещенные на официагlьном сайте
ФГБНУ <<Федерагlьный институт педагогических измерениЬ( ранее они были
направлены в ОО по электронной почте).

2. Приказ министерства образования Приморского края от 25.11.2020 ЛЬ1221-а
(Об утверждении Порядка информирования участников государственной
итоговой аттестации по образовательным проtрапdмам основного общего и
среднего общего образования (ГИА) и их родителей (законных представителей)
по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения),
итогового собеседования по русскому языку и ГИА на территории
Приморского края), согласно сроков, ук€ванных в прик€лзе необходимо
организоватъ работу в ОО.

И.о.начальника отдела образования В.М. Решетникова
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Приказ Министерства проGвещения РФ и Федеральной слуlкбьi
надзору в сфере образования и науки от 24 ноября 2020 r.
М 665/1156 "Об особенностях проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общеrо образования в 2020121 учебном году в части проведен

сочинения (излоlкения)"

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVlb1g) на
территории Российской Федерации, а Talo|(e в соответствии с частью 5 статьи 59
Фqдерального закона от 29 деrcбря 2О12 r. N 27},Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019,
N 30, ст. 4134), пункrом 'l и подпункгами 4.2.25 п 4.2.26 пункга 4 Положения о Министерстве
просвещения Российской Федерации, утверr(денного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской
Федерации,2018, N 32, ст.5343; 2019, N 51, ст.7631), пунктом 1 и подпункгами 5.2.7 п 5.2.8
пункrа 5 Положения о Федеральной слркбе по надзору в сфере образования и науки,
утвержденноrо постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г.
N 885 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5344; 2019, N 51,
сг. 7643), приказываем:

1. Установить, что Е 2o20l21 учебном году:

1.1. Пунпы 19 и 29 Порядка проведения rоryдарственной итоговой аттестации по
образовательным проФаммам среднего общего образования, угверкденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной слуrбы по надзору в
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 19011512 (зареrисгрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный N 52952) (далее
соответственно - Порядок, ГИА), в части сроков проведения итогового соtlинения (изложения)
не применяются;

1.2. Итоrовое сочинение (изложение) для растников ГИА проводится 5 апреля 2021 г. по
темам (текстам), сформированным по час,овым поясам Федеральной сл}л(6ой по надзору в
сфере образования и науки;

1,3. Лиtя, указанные в пункrе 29 Порядка, повторно допускаются к написанию итогового
сочинения (изложения) 2'l апреля и 5 мая 2021 года.

2. Настоящий приказ вступает в силу 't декабря 2020 rода.

Министр просвещения С.С. Кравчов
Российской Федерации
Исполняющий обязанности С.М. Рукавишников

руководителя Федера.пьной
службы по надзору
в сфере образования и науки
3арегистрировано в Минюсте РФ 25 ноября 2020 r. Регистрационный N9 61088

ГАРАНТ.РУ: hftp://www.garant.ru/products/ipo/prime/docJ'/4850246,iЁixzzбesscuWPT



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

прикАз

г. Владивосток J,,l"g

Об уrвер2Iцении Порядка информирования
участников государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования (ГИА) и их родителей
(законных представителей) по вопросам организации

и проведения итогового сочинения (изложения),
итогового собеседования по русскому языку и ГИА

на территории Приморского края

В соответствии с Федер€rльным законом от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ

(Об образовании в Российской Федерацию>, Порядком проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования. угвержденным приказом Министерства

просвещения Российской Федерации и Федерагlьной службы по надзору

в сфере образования и науки от 07.11.20l8 JЪ l90/L5l2, Порядком проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным програN,Iмам

основного общего образования, угвержденным приказом Министерства

просвещения Российской Федерации и Федера.гlьной службы по надзору

в сфере образования и науки от 07.1 1.2018 N'9 l89/l5l3,п р и к а з ы в аю:

1. Утвердить Порядок информирования )ластников государственной

итоговой аттестации по образовательным программillu основного общего

и среднего общего образования (ГИА) и их родителей (законньгх

!окумент создан в элекrронной форме. N0 пр.23а-1221 oT25.,l1.2020. Исполнитель: Горносrаева Ю.В.
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представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения

(изложения), итогового собеседования по русскому языку и ГИА на территории

Приморского крчrя (датlее - Порялок информирования) (Приложение).

2. Отделу общего образоваlrия министерства образования Приморского

края (Моргуrова) организовать совместную работу с руководителями

муниципilльных органов управления образованием, департаментом

информашионной политики Приморского крш, средствамIl массовой

информашии по информированию общественности, участников ГИА и их

родителей (законных представителей).

3. Руководителям муницип€tльньж органов управления образованием

довести настоящий прик.tз до сведения руководителей образовательных

организаций и обеспечить соблюдение Порядка информирования.

4. Руководителям образовательнБlх организаций довести настоящий

приказ до сведения кrDкдого )ластника ГИА и их родителей (законных

представителей) ; обеспечить соблюдение Порядка информlлрования.

5. Приказ департамента образования и науки Приморского края

от 07.10.2019 года J\b l4l6-a (Об угверждеЕии порядка информирования

уIастников государственной итоговоI1 аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования и их родителей

(законных представителей) по вопросам орган}lзации и проведения итогового

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку

и государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образованияD считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на заместителя министра образования Приморского края Шкуратскую М.В.

Первый заплеститель министра
образования Приморского Kpiul И.О. Бушманова

floKyMeHT соцан в элекгронной форме. М пр.23а-1221 от 25.1 1.2020. Исполнитель: Горностаева Ю.В.
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

образования Приморского крм
от Ng

порядок
информирования }пIастников государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (ГИА) и их родителей (законных представителей) по вопросам

организации и проведения итогового сочинения (изложеr-),
итогового собеседования по русскому языку и ГИА

на территории Приморского кр.rя

Перечень условных обозначений и сокращений

Термин оппсанпе

гиА Государственная итоговая аттестация по образовательным программаil,r
основного общего и среднего общего образования

Участники ГИА Участники государственной итоговой ат,гестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования

Порядок
информирования

Порядок информирования )ластников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования (ГИА) и их родителей (законньтх
представителей) по вопросам организации и проведения итогового
сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку,
ГИА на территории Приморского края

мо пк Минисrерство образования Приморского края

ис(и) Итоговое сочинение (изложение)

ис Ит,оговое собеседованLlе tlo русскому языку

моуо Мушиципаль}Iые органы управления образованием

оо Образовательные организации, ре:ллизующие образовательные
программы основного общего и среднего общего образования

кк Конфликтtrые комиссии

ппэ I Iункты проведения экзаменов

гэк ['осударственнь!е экзаменационные комиссии

рцои
Региональный цент обработки информации государственного
автолломного учреждения допоJIнительного профессионального
обDазования <<ПDиморский краевой институт Dазвития образования>>

сми Средства массовой информации

floKyMeHT создан в электронной форме. М пр.23а-1221 от 25.1 1.2020. Исполнитель: Горностаева Ю.В.
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1. Общие положения.

1.1. Порядок информирования участников государственной итоговой,

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образовшtия (ГИА) и их родителей (законных представителей)

по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения),

итогового собеседоваt{ия по русскому языку и ГИА на территории

Приморского края разработан в соответствии с Федеральным законом

от 29.12.2012 ]& 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), Порядком

проведения гOсударственной итоговор] аттестации по образовательным

программам среднего общего образования, угвержденным приказом

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы

по надзору в сфер'е образования и науки от 07.11.20l8 }lb 190/1512, Порядком

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

процраммам основного общего образования, угвержденным прикitзом

Министерства просвещения Российской Федершlии и Федершlьной слуitсбы

по нqдзору в сфере образованияи науки от 07.11.20l8 J\bl89/1513.

1.2. Порядок информирования определяет форму, сроки и ответственньж

лиц за информирование )дастников ГИА и их родителей (законных

представителей).

2. Организация информирования участников ГИА и их родителей
(законных представителей).

2.|. Организация информирования )ластников ГИА и их родителей

(законных представителей) осуществляется МО ПК через ОО, МОУО, РЦОИ,

сми.

2.2. Информирование ос)лцествляют: МО ПК, РЦОИ, ГЭК, МОУО, ОО,

КК; оргшrизаторы ППЭ.

2.3. Мо ПК:

2.З.l. Осуществляет информационное взаимодействие со всеми

структурами, )ластвующими в подготовке и проведении ГИА, ИС (И), ИС.

доlryмент соадан в электронной форме. м пр.23а-1221 от 25.1 1.2020. Исполнитель: Горностаева Ю.В.
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2.З.2. Организует взаимодействие со СМИ, совместно с департаментом

информаIrионной политики Приморского края организует их аккредитацию

на освещение проведения ГИА.

2.З.З.Обеспе.rивает ведение рiвдела кГИА> на официшlьном сайте

МО ПК в сети <Интернет>.

2.3.4. Обеспечивает рабоry телефонов кгорячей линии) МО ПК

по вопросам организации и проведения ГИА.

2.З.5.ПРИНимает )пIастие в проведении общегородски)( и районньrх

родительских собраний.

2.4. МоУо:
2.4.1. Осуществляют информаlrионное вз.ммодействие с ОО,

участниками ГИА, их родителями (законными представителями) по вопросillvt

организации и проведения ГИА, ИС (И), ИС.

2.4.2. Организуют информаuионно-разъяснительную рабоry

с )цастникаN,{и образовательных отношений на территории муниципальньIх

образований по вопросам ГИА, ИС (И), ИС.

2.4.З.Размещают информацию по вопросам ГИА, ИС (И), ИС

на офици.lльных сайтах МОУО.

2.4.4. Взаимодействуют со СМИ по вопросам освещения организации

и проведения ГИА, ИС (И), ИС на территории муниципального образования.

2.4.5.Организуют проведение общегородских и районных родительских

собраний по вопросам организации и проведения ГИА, ИС (И), ИС.

2.5. оо:

2.5.1. Информируют участников ГИА и их родителей (законных

представителей) по вопросам подготовки и проведения ГИА, ИС (И), ИС.

2.5.2. Размещают информацию по вопросам проведения ГИА, ИС (И), ИС

на официальных сайтах ОО.

2.5.З.Систематически акryа"лизируют на информационных стенда(

информачию по вопросам организации и проведения ГИА, ИС (И), ИС, в том

числе: о местах и порядке регистр:щии змвлений на сдачу ГИА, местах

flокументсоздан в элекrронной форме. },lo пр.23а-1221 ат25,11.202О. Исполнитель: Горностаева Ю.В.
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и сроках проведения ГИА, Mecтilx и cpoкilx подачи и рассмотрения апелляций,

местa)( и сроках информирования о результатах ГИА.

2.5.4. Разрабатывают и угверждают график консультаций для

обучшощихся IX и XI классов по подготовке к ГИА по каждому учебному

предмеry

2.5.5.Организуют проведение школьных родительских собраний,

кJIассньIх часов, индивидуальных консультаций по вопросам организации

и проведения ГИА, ИС (И), ИС; организуют у{астие родителей (законных

представителей) в общегородских и районных родительских собраниях.

2.5.6.Организуют проведение психологического консультирования

(тренингов) обlчающихся в paмKulx подготовки к ГИА.

2.5.7. Обучают участников ГИА правильному заполнению бланКов

регистрации и ответов.

2.5.8. Тиражируют и выдают участникам ГИА уведомления. содержащие

информацию о дате проведения экзzlменов и месте расположения IШЭ.

2.5.9. Информируют о результатах ГИА участников экзаменов

и их родителей (законных представителей) по каждому учебному предмету

в устilновленные сроки.

2.5.10..Щоводят до сведения )ruIастников ГИд и их родителей (законных

представителей) информацию о Nlесте и порядке работы, конфликтных

комиссий.

2.5.11. Доводят до сведения )п{астников ГИД и их родителей (законньгх

представителей) принятые по ним решения ГЭК.

Факт информирования отражается в журналах инфорплирования

обулающихся, протоколах кпассных и общешкольных родительских собраний.

2.6. Организаторы ППЭ информируют }пrастников ГИД:

об их распределении по аудиториям (в день проведения экзамена);

о порядке проведения экзаменов в IIПЭ;

о датах и MecTilx ознакомления с результатами экзаменов;

ffoKyMeHT создан в элеýрнной форме, М пр.23а-1221 от 25.1 1 .2020. Исполнитель: Горностаева Ю.В.
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о процедуре подачи апелляции о нарушении установленного порядка

проведения ГИА.

2.7. КК:

2.7.t. Не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения

ilПелляции информируют }п{астников ГИД, подавших апелляции, о времени

и месте их рассмотрения.

2.7.2. Информируют )ластников ГИА, подавших апелJlяции,

и (или) их родителей (законных представителей) о принятых решениях.

2.7.3. Предоставляют информашию о месте и графике работы КК

в МО ПК, ГЭК, РЦОИ.

2.7.4.Передают результаты рассмотрения апелляций и информацию

о принятых решениях в ГЭК в установленные сроки.

2.8. РЦОИ:

2.8.1.Направляет результаты экзамена(ов) в МОУОв течение одного

рабочего дня после их угверждения председате.гIем ГЭК.

2.9. ГЭК:

2.9.|.Направляет электронн)iю версию решений ГЭК в МОУО в течение

одного рабочего дня после подписания председателем ГЭК.

3. Ответственность за своевременное информирование
участников ГИА.

З. 1 . Лица, допуцIенные к информации о результатах ГИА, ИС (И), ИС

несуг ответственность за соблюдение режима информационной безопасности

при работе с материалами и документами ограниченного доступа

и своевременное информирование rIастников ГИА.

3.2. Сроки и формы информирования указаны в Приложении.
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Приложение

Сроки и формы информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей)

Jlb
п/п

Вид информации

категория/срокш инфопмrrрования

Формы информированllя
ответственная

структура

9 класс 11 класс
Государственная

итоговая аттестдция/
Итоговое собеседование

ПО DYCCKOM,Y ЯЗЫКY

Государственная
IIтоговая аттестация/
итоговое сочинение

(пзлоrсенше)

1 о Порядке проведения ГИА октябрь-апрель, авryст
(с учетом вносимых

изтuенений)

октябрь-апрель
(с учетом вносимых

изменений)

сми
<<Интернет>

Пресс-релизы
Информачионные стенды в ОО
Родительские собрания
классные часы

мо Iтк
моуо
оо

2. О сроках и продолжительности
проведения ГИА, требованиях
к использованию средств
обучения и воспитания

Ноябрь - февраль Ноябрь - декабрь сми
<Интернет>
Преос-релизы
Информаuионные стенды в ОО
Родительские собрания
классные часы

мо пк
моуо
оо

aJ О демоверсиях контрольных
измерительных
(экзаменационньгх) материiLлов
гиА

Сентябрь - нсrябрь Сентябрь - ноябрь <Интернет>
Информаuионные стенды в ОО
Родительские собрания
классные часы
Консультации по учебным
предмета]\l

оо

4 О местах расположения ППЭ Не позднее чем за две
недели до начаJ]а

экзаменов

Не позднее чем за
д,ве недеJIи до начала

экзаменов

сми
<Инr-ернет,>
Пресс-релизы
Инфсlрмационные стенды в ОО
Родительские собрания
классные часы

мо пк
моуо
оо
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5. О порядке проведения ИС (И), ИС Сентябрь - январь Сентябрь - ноябрь сми
<Интернет>
Пресс-релизы
Информачионные стенды в ОО
Родительские собрания
классные часы
консультации

мо пк
моуо
оо

6. О сроках и Nlecтax регистрации
для участия в написании ИС (И)"
ис

Не позднее чем за два
месяцадо дня
проведения ИС

Не позднее чем за
два месяца до дня
проведения ИС (И)

сми
<Интернет>
Пресс-релизы
Информационные стенды в ОО
Родительские собрания
классные часы

мо пк
моуо
оо

7 О сроках проведенияИ:С (И),ИС Не позднее чем за
месяц до завершения

срока подачи заявления

Не позднее чем за
месяц

до завершения срока
подачи заявления

сми
<<Интернет>

Пресс-релизы
Информачионные стснды в ОО
Родительские собрания
классные часы

мо пк
моуо
оо

8. О сроках, местах
и порядке информирования
о результатах ИС (И), ИС

Не позднее чем за
месяц до дня

проведения,ИС

Не позднее чем за
месяц

до дня проведения
ис (и)

сми
<<Интернет>

Пресс-релизы
Информационные стенды в ОО
Родительские собрания
классные часы

мо пк
моуо
оо

9 О сроках и местах подачи
заявлений на сдачу ГИА, местах
реrистрации на сдачу ЕГЭ
(для участников ЕГЭ)

Не позднее чем за два
месяца до завершения

срока подачи заявлений
(до 3l декабря т.г.)

Не позднее чем за
два месяца до

завершения срока
подачи заявлений
(до З0 ноября т.г.)

сми
<<Интернет>

Пресс-релизы
Информационные стенды в ОО
Родительские собрания
классные часы

мо пк
моуо
оо

l0. о сроках. местах и порядкс Не позднее чем за не позднее чем за сми мо
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информирования о результатах
гиА

месяц
до начала экзаменов

(Интернет)
Пресс-релизы
Информаuионные стенды в ОО
Родительские собрания
классные часы

ll. О результатах ГИА В течение одного
рабочего дня после

утверждения
результатов ГИА

председателепл Гэк

В течение одного
рабочего дня после

утверждения
результатов ГИА

пDедседателем Гэк

Специализированный сайт
Защищенные каналы связи

рцои
моуо
оо

12. О срокахо местах и порядке
подачи и рассмотрения апел.цяций

Не позднее чем за
месяц

до начала экзаменов

Не позднее чем за
месяц до нача-тIа

экзаменов

сми
<Интернет))
Пресс-релизы
Информачионные стенды в ОО
Родительские собрания
классные часы

мо пк
кк
моуо
оо

13. Об офиuиальньтх сайтоr в сети
<Интернет)), содержащих
информачию по вопросам
организации и проведения ГИА.
ис (ю. ис

Сентябрь - февраль Сентябрь - январь сми
кИнтернет>
flресс-релизы
Информаuионные стенды в ОО
родительские собрания

мо т]к
моуо
оо

l4. Об организации ГИА д-rrя

обучаюшrихся с ограниченными
возможI.Iостями здоровья. детей-
инвалидов и инвалидов

Сентябрь - февраль Сентябрь - январь кИнтернет>
сми
Информационные стенды в ОО
Родительские собрания
классные часы
Консультации

мо пк
моуо
оо

l5. О работе телефонов <горячей
линииD

Весь период Весь период сми
<Интернет>
Информаuионные стенды в ОО
Родительские собрания
классные часы

мо пк
моуо
оо

моуо
оо

!окумент создан в элекrронной форме. Ne пр.23а-1221 от 25.11 .2о20. Исполнитель: горноgтаева ю.В.
Gтраница 10 иэ 1 'l. Страница создана: 23.11.2020 10:37



11

I6. О сроке действия результатов
Егэ

Апрель - май <<Интернет>>

Информачионные стенды в ОО
Родите.llьские собрания
классные часы

мо пк
моуо
оо

l7. О решениях ГЭК В течение одного
рабочего дня после

подписания протокола
председателем ГЭК

В течение одного
рабочего дня после

подписания
протокола

председателем Г])К

Защищенные каналы связи
Лично )дастникам ГИА и их
родителям (законным
представителям), по которым
приняты решения ГЭК

гэк
моуо
оо

l8. Информирование о результатах
рассмотрения апелляции
о нарушении установленного
Порядка проведения ГИА

В установленные сроки
после принятия КК
соответствующего

решения

Не позднее трех
рабочих дней со дня

принятия
соответствуюшего

решения

лично апеллянтам и их
родителям (законным
представителям)

кк

19. Информирование
о результатах рассмотрения
апелляции о несогласии
с выставленными баллапrи

В день рассмотрения
апелляции КК

В день рассмотрения
апелляции КК

лично апеллянтам и кх
родителям (законным
представителям)

кк

20. Об организации общественного
наблюдения на ГИА

Сентябрь * май Сентябрь - май сми
<<Интернет>

Пресс-релизы
Информаuионные стенды в ОО
Родительские собрания
классные часы

мо пк
моуо
оо
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