
Уважаемые родители, 

Законодательную базу проведения единого государственного экзамена вы можете найти на сайте 

http://www.ege.edu.ru/. На этом же сайте появляются все новости, связанные с подготовкой и 

проведением единого государственного экзамена: 

1. Минимальные баллы по всем предметам, означающие, что экзамен сдан 

2. Расписание экзаменов (будет поставлено позже) 

3. Советы психологов 

Демонстрационные варианты каждого экзамена поставлены на сайте ФИПИ (Федерального 

института педагогических измерений). 

Для вас может быть полезен с точки зрения обще информации сайт Рособнадзора и сайт 

департамента образования Ярославской  области. 

Администрация школы обращает особое внимание на то, что до 1 марта все ученики обязаны 

указать, какие дополнительные экзамены они выбирают. Этот выбор должен быть 

продуманным, изменить набор экзаменов после 1 марта нельзя. Просим вас рассмотреть 

вместе с вашими детьми все возможные варианты поступления в высшие учебные заведения. 

На сайтах вузов, в приемных комиссиях вы должны получить информацию о необходимых для 

поступления ЕГЭ. Помните, что вузы могут изменять набор предметов до 1 февраля, следите 

за новой информацией.  

В школе обязательно будут проходить родительские собрания, на которых вы будете 

ознакомлены со всеми правилами проведения ЕГЭ. Первое собрание состоится в конце 

января. Конкретная информация о них будет выставлена позже.  

Со всеми вопросами вы можете обращаться к заместителям директора по учебной работе 

Анне Николаевне Фомичевой и Ольге Владимировне Лощаковой         31-23-85 

 

Обращаем ваше внимание на:  

1. Увеличение срока действия свидетельств  ЕГЭ 

Информация Минобрнауки России по вопросу о действии результатов единого государственного экзамена, полученных 

до вступления в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 
2. Вы можете выступить в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА. Если у вас возникает такое желание, пожалуйста, 

обращайтесь к заместителям директора по учебной работе 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июня 2013 г. N 491 "Об утверждении 

Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственнойитоговой аттес
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тации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,всероссийской олимпиады шк

ольников и олимпиад школьников" 

 

3. Школа приступает к сбору данных об учащихся, которые заносятся 

в федеральную информационную систему. Эти данные выверяются 

школьным администратором и проверяются каждым ребенком под 

подпись. Эти данные будут занесены в пропуска ЕГЭ. 

 

Постановление  Правительства РФ от 31 августа 2013 г. N 755 

"О федеральнойинформационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования ирегиональ

ных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования". 
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