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на  № _____ от  __________ 

 

 
Руководителям  
 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
образования 
 
образовательных организаций, 
подведомственных Минобрнауки области 
 

 
Уважаемые руководители! 

 
Во исполнение приказа Минобрнауки области от 07.08.2017 № 909                      

«Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 
образования в Амурской области» рекомендуем определить датами проведения 
единых областных родительских собраний (далее - собрания) по вопросам 
организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX и 
XI (XII) классов во всех общеобразовательных организациях области: 14-15.12.2017, 
18-19.01.2018, 17-18.05.2018. 

При подготовке и проведении собраний министерство образования и науки 
области рекомендует использовать информационные материалы, представленные на 
официальных сайтах: 

Минобрнауки области - в разделах «ГИА - 11 (ЕГЭ, ГВЭ)», «ГИА - 9 (ОГЭ, 
ГВЭ)»; 

Рособрнадзора - в разделе «Документы» в категории «Государственная 
итоговая аттестация выпускников 11 классов» и «Государственная итоговая 
аттестация выпускников 9 классов»; 

официального информационного портала «Единый государственный 
экзамен».  

Необходимо обратить внимание на необходимость включения в повестку 
собраний следующих вопросов: 

1. Об итогах проведения итогового сочинения (изложения) как условия 
допуска  к государственной итоговой аттестации, муниципальных репетиционных 
экзаменов по обязательным предметам; 

2. Правила и порядок проведения государственной итоговой аттестации, в 
том числе в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), в форме 
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), в форме государственного 
выпускного экзамена (далее - ГВЭ); 

3. Оказание психологической помощи педагогами-психологами участникам   
ЕГЭ,   ОГЭ,   ГВЭ,   а   также   их   родителям (законным представителям) в период 
подготовки и проведения ГИА; 

4. Выбор учебных предметов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ, необходимых для 
поступления в высшие учебные заведения (с приглашением представителей 
образовательных организаций высшего профессионального образования); 

5. Организационные особенности проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ (обеспечение 
безопасности пунктов проведения экзамена, порядок допуска в пункт проведения 
экзамена, соблюдение требований информационной безопасности, ответственность 
участников за разглашение сведений, содержащихся в контрольных измерительных 



материалах, об основаниях для удаления с экзамена, об аннулировании результатов 
ГИА, о введении в ППЭ видеонаблюдения, о порядке и сроках подачи апелляций о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА, о несогласии с 
выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА). 

6. Рекомендации по оказанию помощи выпускникам IX и XI (XII) классов 
общеобразовательных организаций и их родителям (законным представителям) 
учителями-предметниками, психологами, медицинскими работниками в период 
подготовки к экзаменам. 

Кроме того, необходимо: 
1) направить представителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, в общеобразовательные 
организации для участия в собраниях; 

2) довести до сведения выпускников и их родителей (законных 
представителей) номера муниципальных и региональных телефонов «горячей 
линии» по вопросам проведения ГИА, адреса официальных сайтов 
общеобразовательных организаций, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, Минобрнауки области; 

3) разместить информацию о проведении собрания в местных СМИ. 
С целью приглашения представителей образовательных организаций высшего 

профессионального образования рекомендуем обращаться к ответственным 
сотрудникам приемных комиссий амурских вузов: 
Бурдуковская 

Елена 
Анатольевна 

заместитель проректора по 
учебной работе, ответственный 
секретарь приемной комиссии 

ФГБОУ ВО 
«АмГУ» 

e-mail: 
 bulena@mail.ru, 

master@amursu.ru 
Бердяева 
Ирина 

Анатольевна 

ответственный секретарь 
приемной комиссии 

ФГБОУ ВО 
«АГМА» 

e-mail: 
 amurgma@list.ru 

Ямковой 
Виталий 

Анатольевич 

ответственный секретарь 
приемной комиссии  

ФГБОУ ВО 
«БГПУ» 

e-mail: 
rektorat@bgpu.ru, 

priemkabgpu@yandex.ru 
aspirantura@bgpu.ru, 

 
Скрынник 
Елена 

Леонидовна 

декан факультета довузовского 
образования, ответственный 

секретарь приемной комиссии, 
к.э.н. 

ФГБУ ВО 
«ДальГАУ» 

e-mail: 
skrinnik_elena@rambler.ru, 

info@dalgau.ru; 
priem@dalgau.ru 

По вопросам организации собрания обращаться к сотрудникам отдела общего 
образования Минобрнауки области:  

Люминой Ирине Владимировне, тел.- (4162)226-201; 
Мулл Ольге Николаевне, тел.- (4162)226-508; 
Шишкиной Ларисе Сергеевне, тел.- (4162)226-503.  
Информацию о проведении собрания в декабре по форме, указанной в 

приложении, необходимо направить в Минобрнауки области к 08.12.2017 на 
электронный адрес: lumina@obramur.ru. 
 
Приложение: на 1л. в 1 экз. 
 
 

Заместитель министра                                                                   Л.А.Закирова  
 
И.В.Люмина 
226 201 



Приложение  
 

 
Информация  

о проведении 14-15.12.2017  единого областного родительского собрания по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI (XII) классов в общеобразовательных организациях 

области в 2018 году 
 

Наименование 
муниципального 
образования 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

Дата и 
время 

проведения 
собрания 

Место 
проведения 
собрания 

ФИО и должность 
ответственного 

сотрудника  из числа 
администрации 

общеобразовательной 
организации за 

проведение собрания 
(с указанием 
контактного 
телефона) 

 

ФИО представителя  органов 
местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 
сфере образования, 

направленного для участия в 
собрании (с указанием 
контактного телефона) 

пгт Прогресс МОБУ СОШ №20 15.12.2017 
17.30. 

МОБУ СОШ 
№20 

 Н.Д. Верхотурова, 
      И.о.директора 

Шерстюк Т.В.,  
Специалист  отдела 

образования 
 
 
 
 
 
 


