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На № от 

06 организации информационно- 

разъяснительной работы 
с выпускниками прошлых лет 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзо- 

ру в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512) (далее — Порядок) ми- 
стерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края сообща- 

ет о необходимости организации информационно-разъяснительной работы с выпуск- 

никами прошлых лет (втом числе лицами, имеющими среднее общее образование, 
полученное в иностранных организациях), планирующими участие в едином государ- 
ственном экзамене (далее — ЕГЭ) в 2023 году. 

До сведения выпускников прошлых лет должна быть доведена следующая ин- 
формация: 

Г заявления на участие в ЕГЭ принимаются не позднее 1 февраля 2023 г. 
(включительно); 

2) выпускники прошлых лет подают заявление в места регистрации, утвер- 
жденные приказом министерства образования, науки и молодежной политики Крас- 
нодарского края от 27 сентября 2022 г. № 2247 «Об определении мест регистрации для 

участия в итоговом сочинении (изложении) и мест регистрации на сдачу единого гос- 
ударотвенного экзамена для выпускников прошлых лет, обучающихся по образова- 
тельным программам среднего профессионального образования, не имеющих средне- 

го общего образования, обучающихся, получающих среднее общее образование в 
остранных образовательных организациях, в Краснодарском крае в 2022-2023 

учебном году». 

Согласно п. 14 Порядка заявления выпускники прошлых лет подают лично на 
основании документов, удостоверяющих личность, или их родители (законные пред- 
ставители) на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномочен- 
ные лица на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 

Согласно п. 16 Порядка выпускники прошлых лет при подаче заявления предъ- 

являют оригиналы документов об образовании или заверенные копии документов 
б образовании. 
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После 1 февраля 2023 года выпускники прошлых лет вправе изменить сроки 
участия в ЕГЭ при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоя- 
тельств), подтвержденных документально (п. 14 Порядка). 

Согласно п.18 Порядка военнослужащие, проходящие военную службу 
по призыву и по контракту, поступающие на обучение в военные образовательные ор- 
ганизации высшего образования, подают заявление для участия в ЕГЭ не позднее чем 
за две недели до начала проведения соответствующего экзамена в места регистрации, 
где расположена образовательная организация высшего образования. 

| Изменение перечня выбранных предметов для выпускников прошлых лет По- 
рядком не предусмотрено. 

Согласно п. 44 Порядка для проведения ЕГЭ на территории Российской Феде- 

рации и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. Экзамены 
проводятся в досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом из перио- 
дов проведения экзаменов предусматриваются резервные сроки. 

Согласно п.47 Порядка для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится 

в досрочный период, но не ранее 1 марта, и (или) в резервные сроки основного перио- 
да проведения ЕГЭ. Допускается комбинировать даты для участия в ЕГЭ по разным 

учебным предметам (например: один предмет можно выбрать для сдачи в досрочный 
период, второй предмет — в резервные сроки основного периода). 

Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ, в том числе при наличии 

у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет (п. 13 Порядка). 
По мере публикации обновленных нормативных документов и методических 

материалов необходимо проводить встречи, индивидуальные консультации с выпуск- 
никами прошлых лет по вопросам процедуры проведения ЕГЭ. С этой целью в муни- 
ципальных органах управления образованием необходимо фиксировать контактную 
информацию о выпускниках прошлых лет (ФИО, номер телефона, электронный ад- 
рес), зарегистрировавшихся на сдачу ЕГЭ, а также обратившихся по телефону за кон- 

сультацией. 

Рекомендуем выдавать выпускникам прошлых лет: 
1) памятку о правилах проведения ЕГЭ (приложение 1); 
2) сведения об основных информационных ресурсах и о работе телефона «горя- 

чей линии» ЕГЭ (приложение 2). 

Консультации по вопросам ЕГЭ в Краснодарском крае осуществляются по те- 
лефону «горячей линии»: 8 (918) 189-99-02 с 09.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. 

    

      

Приложение: на 7 л. в | экз. 

Заместитель министра О.А. Грушко 

  

Бойкова Марина Евгеньевна 
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‘арамов Игорь Рифкатович 

+7(861) 234-58-47 

 



Приложение 1 
к письму министерства 
образования, науки и 

молодежной политики 
Краснодарского края 
от ИИ ре № 999-09 
  

ПАМЯТКА 
о правилах проведения ЕГЭ 

(для ознакомления участников ЕГЭ) 

Категории участников: 
1. Участники ГИА -— обучающиеся ХТ (ХП) классов образовательных 

организаций (школ). 

2. Участники ЕГЭ — выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, а также 
обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных ОО. 

3. Участники экзаменов - все лица, участвующие в экзаменах (участники ГИА и 

участники ЕГЭ). 
Общая информация 0 порядке проведении ЕГЭ: 
ы В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка   и предотвращения фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ пункты проведения 

экзаменов (ПЭ) оборудуются стационарными и (или)  переносными 
металлоискателями; ПЭ иаудитории  ШТЭ оборудуются — средствами 
видеонаблюдения; по решению государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

ПППЭ оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи. 
2. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному 

времени. 

3 Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются, 
изменяются и (или) аннулируются председателем ГЭК. Изменение результатов 
возможно в случае проведения перепроверки экзаменационных работ. О проведении 
перепроверки сообщается дополнительно. Аннулирование результатов возможно в 
случае выявления нарушений Порядка. 

4. Результаты ЕГЭ в течение одного рабочего дня утверждаются 
председателем ГЭК. После утверждения результаты ЕГЭ в течение одного рабочего 
дня передаются в образовательные организации для последующего ознакомления 

астников экзамена с полученными ими результатами ЕГЭ. 

Ознакомление участников экзамена с утвержденными председателем ГЭК 
результатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего 
дня со дня их передачи в образовательные организации. Указанный день считается 
официальным днем объявления результатов. 

5. Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения 
таких результатов. 

Обязанности участника экзамена в рамках участия в ЕГЭ: 
|, В день экзамена участник экзамена должен прибыть в [ШПЭ не менее чем 

за 45 минут до его начала. Вход участников экзамена в ШТЭ начинается с 09.00 
по местному времени. 
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2. Допуск участников экзамена в ШТЭ осуществляется при наличии у них 
документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения 
в данный ППЭ. 

3. Если участник экзамена опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ЕГЭ 
в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем 
сообщается участнику экзамена. 

В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть, раздел 
«Аудирование») допуск опоздавших участников в аудиторию после включения 
аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если в аудитории нет других 
участников или, если участники в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи). 
Персональное аудирование для опоздавших участников не проводится (за 

исключением случая, когда в аудитории нет других участников экзамена). 
Повторный общий инструктаж для опоздавших участников экзамена 

не проводится. Организаторы предоставляют необходимую информацию для 

заполнения регистрационных полей бланков ЕГЭ. 
В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, у участника ЕГЭ 

(выпускника прошлых лет) он не допускается в ШТЭ. Повторно к участию в ЕГЭ по 

данному учебному предмету в резервные сроки указанные участники ЕГЭ могут быть 

допущены только по решению председателя ГЭК. 
4. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ШТЭ и до окончания 

экзамена) в ППЭ участникам экзамена запрещается иметь при себе уведомление о 
регистрации на экзамены (необходимо оставить в месте для хранения личных вещей, 
которое организовано до входа в ШТЭ), средства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации, выносить из аудиторий 
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, из ПЭ и 
аудиторий ППЭ запрещается выносить экзаменационные материалы, в том числе КИМ 
и листы бумаги для черновиков со штампом образовательной организации, на базе 
которой организован 1Ш1Э, на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы. 

Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Иные 
личные вещи участники экзамена обязаны оставить в специально выделенном в здании 
(комплексе зданий), где расположен ШТЭ, до входа в ШТЭ месте (помещении) для 
хранения личных вещей участников экзамена. Указанное место для личных вещей 
участников экзамена организуется до установленной рамки стационарного 
металлоискателя или до места проведения уполномоченными лицами работ с 
использованием переносного металлоискателя. 

5. Участники экзамена занимают рабочие места в аудитории в соответствии со 
списками распределения. Изменение рабочего места запрещено. 

| 6. Во время экзамена участникам экзамена запрещается общаться друг с другом, 
свободно перемещаться по аудитории и ШТЭ, выходить из аудитории без разрешения 
организатора. 

| При выходе из аудитории во время экзамена участник экзамена должен оставить 
экзаменационные материалы, листы бумаги для черновиков со штампом 
с разовательной организации, на базе которой организован ШТЭ, и письменные 
принадлежности на рабочем столе. 

7. Участники экзамена, допустившие нарушение указанных требований или 
иные нарушения Порядка, удаляются с экзамена. По данному факту лицами, 

  

 



ответственными за проведение ЕГЭ в ШГЭ, составляется акт, который передаётся на 
рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения участником экзамена Порядка 

подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов 
участника экзамена по соответствующему учебному предмету. 

Нарушение установленного законодательством об образовании порядка 
проведения государственной итоговой — аттестации влечет — наложение 
адиинистративного штрафа в соответствии с ч. 4 ст. 19.30. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой с 

чернилами черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими 
письменными принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются. 

Права участника экзамена в рамках участия в ЕГЭ: 
1. Участник экзамена может при выполнении работы использовать листы бумаги 

для черновиков со штампом образовательной организации, набазе которой 
организован ППЭ, и делать пометки в КИМ (в случае проведения ЕГЭ по иностранным 
языкам (раздел «Говорение») листы бумаги для черновиков не выдаются). 

Внимание! Листы бумаги для черновиков со штампом образовательной 
организации, на базе которой организован ШПЭ и КИМ не проверяются и записи в них 

не учитываются при обработке. 
2. Участник экзамена, который по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право 
досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. В этом случае 
участник экзамена в сопровождении организатора проходит в медицинский кабинет, 
куда приглашается член ГЭК. В случае согласия участника экзамена досрочно 
завершить экзамен составляется Акт о досрочном завершении экзамена 
по объективным причинам. В дальнейшем участник экзамена по решению 
председателя ГЭК сможет сдать экзамен по данному предмету в резервные сроки. 

3. Участники экзамена, досрочно завершившие выполнение экзаменационной 
работы, могут покинуть ШПТЭ. Организаторы принимают у них все экзаменационные 
материалы. 

4. Участникам экзамена, получившим неудовлетворительный результат 
по учебным предметам повыбору, предоставляется право пройти ГИА 
по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах, 
установленных Порядком. 

| 5. Участник экзамена имеет право подать апелляцию о нарушении 
установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными 
баллами в конфликтную комиссию. 

| Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания 
и структуры заданий по учебным предметам, атакже по вопросам, связанным 
с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким 
ответом, нарушением обучающимся, выпускником прошлых лет требований 
и Порядка и неправильным заполнением бланков ЕГЭ. 

Участники экзамена заблаговременно информируются о времени, месте и 
пр рассмотрения апелляций. 

Участник экзамена и (или) его родители (законные представители) при желании 
п исутствуют при рассмотрении апелляции. 

Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА 
участник экзамена подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ШТЭ.
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При рассмотрении апелляции о нарушении установленного Порядка проведения 
ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах 
проверки и выносит одно из решений: 

| об отклонении апелляции; 
об удовлетворении апелляции. 
При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по процедуре которого 

участником экзамена была подана апелляция, аннулируется и участнику экзамена 

предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день, 
предусмотренный единым расписанием проведения ЕГЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 
рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена 

по соответствующему учебному предмету. Участники ЕГЭ подают апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в места, в которых они были зарегистрированы 

на сдачу ЕГЭ. 
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия запрашивает распечатанные изображения экзаменационной 
работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных 
ответов участников экзамена, копии протоколов проверки экзаменационной работы 
предметной комиссией и КИМ участников экзамена, подавших апелляцию. 

`’ Указанные материалы предъявляются участникам экзамена (в случае его 
присутствия при рассмотрении апелляции). 

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии 
© выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность 
оценивания экзаменационной работы участника экзамена, подавшего апелляцию. Для 
этого крассмотрению апелляции привлекаются эксперты предметной комиссии 

по соответствующему учебному предмету. В случае если эксперты не дают 
однозначного ответа о правильности оценивания экзаменационной работы, 
конфликтная комиссия — обращается в Комиссию по разработже — КИМ 
пд соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по критериям 
опенивания. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 
и сохранении выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок 
оценивания экзаменационной работы) или об удовлетворении апелляции и изменении 
баллов (наличие технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной 

работь). Баллы могут быть изменены как в сторону повышения, так ив сторону 
понижения. 

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) 
о несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны участниками экзамена 
по их собственному желанию. Для этого участник экзамена пишет заявление об отзыве 

поданной им апелляции. Участники ЕГЭ подают соответствующее заявление 

В письменной форме - в конфликтную комиссию или в места, в которых они были 
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

В случае отсутствия заявления об отзыве поданной апелляции, и неявки 
участника ЕГЭ на заседание конфликтной комиссии, на котором рассматривается 
апелляция, конфликтная комиссия рассматривает его апелляцию в установленном 
порядке.



| Данная информация была подготовлена в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА: 

р. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

| 2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2021 г. № 2085 «О федеральной информационной 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 ивысшего образования ирегиональных информационных 
системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

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

|3. Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7 ноября 2018г. 

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
ерваиетритаван Минюстом России 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52952). 
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| С правилами проведения ЕГЭ ознакомлен (а): 

Участник ЕГЭ 

«У 20 г 

 



Приложение 2 
к письму министерства 

| образования, науки и 
молодежной политики 

Краснодарского края 
от ИХ роде 
  

СВЕДЕНИЯ 
0б основных информационных ресурсах 

и о работе телефона «горячей линии» 
единого государственного экзамена 

В@р://обтпатог.ооути/ — официальный сайт Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор); 
Б&р://Яр1.га/ — официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт педаго- 

гических измерений» (ФГБНУ «ФИПИ»); 
| № рз://ефа.соу.га/ —официальный сайт Министерства просвещения Россий- 

в Федерации; 

В рз://липобг.Кгазподаг.га/ — официальный сайт министерства образования, 

нар и молодежной политики Краснодарского края; 
Вр://уууууу.саз.Кибаппее.гиа/ — официальный сайт ГКУ КК Центра оценки ка- 

Зе образования; 
|  БеруУ/му\лутго23 га/ — официальный сайт ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края; 
В рз://пе/ипобикабатойс1а]/ — официальная группа министерства обра- 

зования, науки и молодежной политики Краснодарского края; 
| В рз://УК.сот/иштобтКабапи — официальная группа министерства образова- 

ния, науки и молодежной политики Краснодарского края; 
Врз://оК.г/питпобтпачкИкибапи — официальная группа министерства обра- 

ния, науки и молодежной политики Краснодарского края; 
| В рз://УК.сот/лакабап/ — официальная группа «Государственная итоговая 

аттестация на Кубани» в социальной сети «ВКонтакте»; 

‚ Б@рз://оК га/слакабап/ официальная группа «Государственная итоговая ат- 
тестация на Кубани» в социальной сети «Одноклассники»; 

а также официальные сайты муниципальных органов управления образо- 
ванием (далее — МОУО) и образовательных организаций (далее — ОО). 

  

  

  

  
    

Наименование ресурса Ссылка 

1. «Навигатор ГИА» — информационный ре- Б®р://обгпа42ог.2оу га/паусаюг- 
сурс, где собрана вся самая актуальная инфор- вла/ 

мация об экзаменах. Навигатор включает 
ссылки на полезные материалы и аннотации к ь . : _ 

ним в виде текстов и Е видеороликов. Все Е ны 
Материалы сгруппированы по разделам: «Демо- рос 
версии, спецификации и кодификаторы ЕГЭ»; 

| 
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« атериалы для подготовки к итоговому сочи- 

нению»; «Методические рекомендации для вы- 
| > 

пускников по самостоятельной подготовке к 

ЕГЭ»; «Открытый банк заданий ЕГЭ» 
  

2. «Навигатор самостоятельной подготовки к 

ЕГЭ», где размещены методические рекоменда- 

ции для обучающихся 11 классов, с советами 
разработчиков КИМ ЕГЭ и полезной информа- 
цией для организации индивидуальной подго- 
товки к ЕГЭ 

  
Ь&рз://Яр1.го/ее/октубуу-Бапк- 

тадату-есе 

  

3. «Демоверсии, спецификации, кодифика- 
торы», где представлены документы, определя- 

ющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 
2021/22 года: кодификаторы элементов содержа- 
ния и требований к уровню подготовки обучаю- 
щихся; спецификации КИМ для проведения 
ЕГЭ по учебным предметам; демонстрационные 
варианты КИМ для проведения ЕГЭ по учебным 
предметам 

  

Врз://Яр1.г/есе/Четоуегзи- 

зрес1ИКасп-КоНКаюгу 

  

4. Материалы для подготовки к ГВЭ-11, где 
размещены материалы для подготовки к ГВЭ по 
всем предметам, а также тренировочные сбор- 
ники для подготовки к государственной итого- 
вой аттестации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и ин- 
валидов 

Вйрз://Яр.га/суе/вуе-11 

БИрз://Яр1.га/суеЛтептоуосвпууе 

-збогийа-Фуа- 
обасвауиз Вс КИзуа-5-оу7-в1а-11 

Брз://Яр1.га/суеЛтептоуосВпууе 
-збогий-Фуа- 
обаспауиз Ве КВзуа-$-0у7-в1а- 
11-пегуас КВ 

    5. Онлайн-консультации для выпускников и 

педагогов, где расскажут об изменении содер- 
жания и структуры КИМ, как построить работу 
при подготовке к ЕГЭ, на какие задания обра- 

тить внимание, как избежать типичных ошибок 
и правильно воспользоваться доступными ре- 
сурсами для подготовки   В рз://УуК.сош/у1Аео/@гозобгпад- 2ОГ 

Бйрз://УК.сот/у1Аео/@элаКиБап 

Б®рз://гибабе.го/сВап- 
пе/25110944/ 

  

Муниципальная «горячая линия» ЕГЭ 

  
  

Региональная «горячая линия» ЕГЭ 8 (918) 189-99-02. 

 


