
Информация о проведенных мероприятиях 

«Об информационном сопровождении государственной итоговой аттестации 

в 2019-2020 учебном году», в рамках подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее – ГИА) на территории Ростовской области в 

2019-2020 учебном году. 

1. Участники ГИА и их родители (законные представителей) на общешкольном 

и классных родительских собраниях информированы о мобильном приложении 

«ЕГЭ в РО», размещенном на официальном сайте ГБУ РО «Ростовский областной 

центр обработки информации в сфере образования» (http://www.rcoi61.ru/). 

2. 20.11.2019 года  проведено общешкольное  и классные родительские 

собрания для учащихся 9,11  классов  с целью информирования (под подпись) по 

вопросам организации и проведения ГИА, включая: 

- места, сроки и порядок подачи заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку, итоговом сочинении (изложении) и ГИА; 

-  порядок проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового 

сочинения (изложения) и ГИА; 

-  выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике базового 

или профильного уровня; 

-  перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена; 

-  процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

-    условия допуска к сдаче ГИА в резервные дни; 

-     сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

-   сроки, места и порядок подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА, несогласии с выставленными баллами; 

-   минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и 

для поступления в образовательную организацию высшего образования; 

-     оказание психологической помощи при необходимости. 

При проведении родительских собраний и классных часов использовались,  

размещенные на официальных страницах минобразования Ростовской области и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в социальной сети 

Instagram (gia_v_ro; rosobrnadzor) видеоролики о правилах и процедурах ЕГЭ, 

особенностях сдачи ЕГЭ по разным учебным предметам, правилах заполнения 

бланков ЕГЭ, советы выпускникам. 

3. В срок до  18.11.2019 года  на сайте образовательного учреждения 

размещены электронные версии информационных плакатов, подготовленных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и размещенных на 

официальном сайте минобразования Ростовской области в разделе 

«Государственная итоговая аттестация – Информационные и справочные 

материалы» 

http://www.rcoi61.ru/


(http://rostobr.ru/activity/education_new/state_final_certification_of_graduates/meetings

_and_seminars/), 

4. Участники образовательного процесса в установленные сроки 

информированы о Всероссийской встрече с родителями, в ходе которой 

руководитель (С.С. Кравцов) и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы о 

ЕГЭ, ГИА-9, НИКО и ВПР, исследованиях по стандартам PISA и о других 

актуальных темах в 2020 году, которая состоитсялась 12.11.2019 года в 11.00.   

(https://www.youtube.com/watch?v=2gSF0rBlrD4). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2gSF0rBlrD4

