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Министерство образования Московской области информирует, что в целях 

организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации                     

в 2018 году необходимо организовать проведение в общеобразовательных 

организациях серии родительских собраний и собраний с обучающимися                            

по ознакомлению с порядком проведения государственной итоговой аттестации                   

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (ГИА). 

Обучающихся и их родителей (законных представителей) необходимо под 

роспись информировать о порядке проведения ГИА, в том числе о сроках                     

и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, об определении перечня 

предметов для сдачи ГИА, основаниях удаления с экзаменов, изменения или 

аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи и др. 

При проведении родительских собраний и классных часов необходимо 

обратить внимание на следующие вопросы: 

места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) и ГИА; 

порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

выбор предметов для сдачи ГИА, особое внимание следует обратить                         

на выбор уровня математики (базовый или профильный): базовый уровень 

математики могут выбрать выпускники общеобразовательных организаций для 

получения аттестата. Экзамен по математике профильного уровня выбирают 

участники ЕГЭ, планирующие поступать в ВУЗы, где математика внесена                        
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в перечень вступительных испытаний. Выпускник общеобразовательной 

организации может выбрать для сдачи, как базовый, так и профильный уровень 

математики, или оба уровня одновременно; 

перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; 

процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления  

с экзамена; 

условия допуска к ГИА в резервные дни; 

сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестатов  

и поступления в образовательную организацию высшего образования; 

оказания психологической помощи при необходимости. 

Указанные родительские собрания и классные часы рекомендуется 

проводить в течение 2017-2018 учебного года, начиная с сентября 2017 года,  

в спокойной дружеской обстановке без оказания какого-либо давления  

на выпускников и их родителей (законных представителей). 

 

 

Первый заместитель министра образования 

Московской области Н.Н. Пантюхина 

 

 

 

 

 


