
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об информационном сопровождении ГИА 
 

В соответствии с письмом министерства образования Ростовской 
области от 09.11.2015г. № 24/4.3-6789/м «Об информационном 
сопровождении ГИА» согласно Планам мероприятий («дорожная карта») по 
подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования (далее – ГИА) на территории Ростовской области и 
Неклиновского района в 2015-2016 учебном году запланированы 
мероприятия по информационному сопровождению ГИА.  

Цель информационного сопровождения – повышение информационной 
открытости по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе 
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), снятие эмоционального 
напряжения у участников ГИА и их родителей (законных представителей) в 
период подготовки к  проведению экзаменов. 

В рамках исполнения мероприятий «дорожной карты» по 
информационному сопровождению ГИА определено должностное лицо, 
ответственное за координацию действий по информационному обеспечению 
ГИА в Неклиновском районе в 2015-2016 учебном году – заместитель 
начальника Управления образования Ю.В.Саврасова. 

В рамках информационного сопровождения будет обеспечено: 
взаимодействие со средствами массовой информации; 
работа телефона «горячей линии» и размещение на сайтах режима его 

работы; 
проведение встреч с родителями (законными представителями) по 

вопросам проведения ГИА, в том числе с участием представителей 
минобразования Ростовской области, а также заинтересованных учреждений 
и ведомств в срок  до 1 декабря 2015 года. 

Прошу вас обеспечить информирование участников ГИА и ЕГЭ о 
мобильном приложении «ЕГЭ в РО»,  размещенном на официальном сайте 
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ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки информации в сфере 
образования» (далее – РОЦОИСО) - http://www.rcoi61.ru/. 

При освещении информационных материалов для выпускников, их 
родителей, учителей, СМИ прошу использовать обновленные брошюры-
рекомендации, видеоролики, плакаты, баннеры и логотипы ЕГЭ-2016, 
представленные на официальном информационном портале ЕГЭ - 
http://www.ege.edu.ru в разделе «Информационные материалы». 

Также информирую вас, что в целях консультирования выпускников 
текущего года, родителей (законных представителей), участников ЕГЭ, 
преподавателей, организаторов ГИА по вопросам организации подготовки и 
проведения ГИА минобразованием Ростовской области установлен единый 
информационный день – пятница, с 10.00 до 16.00.   

Еженедельно по пятницам специалистами минобразования 
Ростовской области, РОЦОИСО будут организованы консультации, в том 
числе в режиме видеоконференцсвязи, по вопросам проведения ГИА на 
территории области. 

Вопросы можно задать по телефонам «горячей линии» (863) 269-57-
42,  210-50-08, направлять на адреса электронной почты: 
chubarova_lg@rostobr.ru, kopьeva_iv@rostobr.ru, gsnezhko@rcoi61.org.ru. 

Информацию о едином информационном дне прошу разместить на 
информационных стендах и сайтах общеобразовательных учреждений. 

Обращаю внимание, что особенностями ГИА-9 в 2015-2016 учебном 
году будет усиление регионального и федерального контроля за проведением 
ГИА, использование видеоконтроля в пунктах проведения ГИА-9, 
автоматизированное проведение ГВЭ для выпускников с ОВЗ. В целях 
обеспечения  получения объективных результатов ГИА-9 министерство 
образования Ростовской области планирует провести перепроверку 
экзаменационных работ участников ГИА-9 и только потом протоколы с 
окончательными экзаменационными оценками направить в муниципальные 
органы управления образованием. Внесены изменения в бланки ответов 
ГИА-9 – добавлены поля с информацией об удалении с экзамена и не 
завершении экзамена. Бланки ГВЭ-9 будут двухсторонними. 

 
Обращаю внимание, что Минобрнауки РФ утвердило порядок 

поступления в вузы. Он будет считаться постоянным, и абитуриенты смогут 
заранее узнавать все детали приемной кампании. В этом году их ждут около  

 
900 вузов и 1300 филиалов. На всех уровнях образования в 2016 году будет 
выделено почти полмиллиона бюджетных мест. Зачисление пройдет в два 
этапа. Сначала вузы возьмут 80 процентов выпускников, потом еще 20. Вся 
информация на сайтах вузов должна быть размещена в этом году не позднее 
16 ноября, а в последующие годы - не позднее 1 октября. 

 



Выпускникам колледжей и техникумов не придется сдавать ЕГЭ, если 
они вдруг захотят поступать в вузы: им достаточно результатов вузовских 
вступительных испытаний. Но право сдавать ЕГЭ у них, безусловно, есть. 
Кроме того, если раньше вузы учитывали только школьный аттестат с 
отличием, то теперь будут также учитывать диплом о среднем 
профобразовании с отличием. Сохранены условия приема "профильных" 
абитуриентов. Для них вуз может установить вступительные испытания в 
соответствии с профилем среднего профобразования. Допустим, если 
выпускник строительного колледжа поступает в строительный институт, то 
экзамены для него могут быть не по физике, русскому языку или математике, 
а по профильным дисциплинам. 

 
Результаты олимпиад школьников действительны в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения олимпиады, то есть год проведения 
олимпиады плюс 4 года. Точно также как ЕГЭ. Прежде результаты олимпиад 
школьников были действительны только 1 год. Также абитуриентам 
гарантируются дополнительные баллы за индивидуальные достижения - до 
10. Например, за победу в Олимпийских играх, золотой значок ГТО, аттестат 
с отличием, волонтерскую деятельность, участие в творческих конкурсах. 
Плюс оценка, которую вуз поставит за сочинение. 

 
Вузы имеют право устанавливать дополнительные испытания или 

проводить собеседование. Например, дополнительное испытание может быть 
на специальностях "эксплуатация воздушных судов", "стоматология", 
"филология" и на некоторых других. Собеседование разрешено проводить на 
"специальном (дефектологическом) образовании". МГУ и СПбГУ могут 
проводить дополнительные вступительные экзамены по любым предметам. 

 
Кого вузы зачислят без вступительных испытаний? Это члены сборных 

команд России, победители и призеры Всероссийской олимпиады 
школьников и других олимпиад. Сохраняется и целевой набор. Но для 
местных властей и предприятий, которые направляют абитуриентов на учебу, 
правила стали строже. Они должны гарантировать студентам организацию 
практики. 

Во время приемной кампании вузы должны ежедневно обновлять 
списки, выделяя тех, кто идет по особой квоте, целевой квоте, общему 
конкурсу, на платной основе или может быть зачислен без вступительных 
испытаний. Обязательства указывать принес ли человек оригинал 
документов, у вуза нет. Но некоторые вузы эту информацию дают, и 
абитуриентам легче подсчитать реальный конкурс. При этом вузы заранее 
обязаны сообщать, есть ли у них места в общежитии. А вот принимать или 
нет документы по электронке, решат сами.  

 



Обращаю внимание выпускников и их родителей (законных 
представителей) на своевременность определения с выбором предметов для 
дальнейшего поступления в ВУЗы. 

 
Согласно плану-графику внесения сведений в федеральную и 

региональную информационные системы в 2015-2016 учебном году сведения 
об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 будет 
осуществляться до 29.02.2016г. и для сдачи ГИА-11 - до 01.02.2016г. По 
завершении регламентных сроков внесения сведений в РИС и их передаче в 
ФИС на федеральном уровне будет заблокировано внесение изменений. 
Внесение изменений в РИС и ФИС будет осуществляться на основании 
письменных обращений глав муниципальных образований области на имя 
Губернатора Ростовской области и согласовании вносимых изменений в РИС 
и ФИС с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 
основании письменного обращения Губернатора Ростовской области. 
     

Выпускников текущего года общеобразовательных организаций, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников 
общеобразовательных организаций и лиц, планирующих принимать участие 
в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) в 2016 году, информирую, 
что открытий банк заданий ЕГЭ, размещенный в открытом доступе на 
официальном сайте федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», пополнен 
заданиями по математике базового уровня – более пяти тысяч заданий. В 
настоящее время на данном интернет-ресурсе выложены более 40 тысяч 
заданий разного уровня сложности по русскому языку, математике, 
биологии, географии, истории, литературе, обществознанию, информатике и 
ИКТ, химии, физике и иностранным языкам. Для удобства пользователей 
задания разделены по тематическим категориям. 
 

Кроме того, на данном интернет-ресурсе выложены более 30 тысяч 
заданий по всем учебным предметам, по которым проводится 
государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9). Задания ЕГЭ и ГИА-9, выложенные 
в свободном открытом доступе, могут быть использованы при 
самостоятельной подготовке к успешной сдачи ЕГЭ и ГИА-9, а также для 
проведения школьных уроков, в том числе при проведении диагностических 
работ в общеобразовательной организации. 

Обращаю внимание, что минобразование области и Управление 
образования информируют о начале сбора информации о проведении 
мероприятий на территории муниципального образования по вопросам 
проведения ГИА в формате презентаций, видеороликов, анонсов 
информационных материалов для дальнейшего размещения на официальном 



сайте минобразования Ростовской области в подразделе «Новости» раздела 
«Государственная итоговая аттестация» и на официальном сайте Управления  
образования Администрации Неклиновского района в разделе 
«Государственная итоговая аттестация». Прошу информацию об 
информационном сопровождении ГИА в общеобразовательных учреждениях 
в вышеуказанных формах разместить на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений в срок до 01.12 2015г. и затем регулярно 
обновлять. 
 
 
 
 
Начальник 
Управления образования                                                                  В.М.Пегушин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп.С.В.Жертовская, 3-20-54 


