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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 №

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»

4. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 07.11.2018 №

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования»

2. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ

Документы нормативно – правового характера



Согласно п.1.3: «…Считать местами регистрации лиц, обучающихся по образовательным

программам среднего профессионального образования, на участие в итоговом сочинении

и едином государственном экзамене на территории Ярославской области

образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные

программы среднего профессионального образования».



Обучающийся по 
программам среднего 
профессионального 

образования

Обучающийся ПОУ 
проходит ГИА для 

получения аттестата о 
среднем общем 

образовании

Обучающийся ПОУ 
участвует в ЕГЭ для 
поступления в ВУЗ 

Прикрепляется к ОО в 
качестве экстерна для 

участия в итоговом 
сочинении (изложении) для 

получения допуска к  ГИА, а 
в дальнейшем в качестве 
экстерна   для  получения 

аттестата о среднем общем 
образовании ( Порядок  
проведения ГИА п.6 )

Подает заявление и 
согласие для участия в 

итоговом 
сочинении(изложении) 

по желанию, также  
заявление на участие в  
ЕГЭ в ОО, в которой 
осваивает программы 

среднего 
профессионального 

образования 

Обучающийся ПОУ

Выпускник 

прошлых лет

Подает заявление для 
участие в итоговом 

сочинении (изложении) 
по желанию, а также 
на участие в  ЕГЭ в 

муниципальные 
органы управления 

образованием 

(в г.Ярославле – в 
ГЦРО)



1
• Информирование обучающихся о сроках, местах прохождения ГИА и т.д.

2

• Прием заявлений от обучающихся, ведение журнала регистрации
заявлений, организация хранения заявлений в условиях информационной 
безопасности

3

•Формирование базы данных и передача информации в ГИА в ЦОиККО с учетом 

информационной безопасности 

4
• Организация ознакомления обучающихся с результатами ГИА и прием апелляций 

о несогласии с выставленными баллами

Издание приказа о назначении ответственного за  

сопровождение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования



График внесения сведений в 

региональную информационную 

систему обеспечения 

ГИА - 9 и ГИА - 11



МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА 

МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В 

ЦОиККО

СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

ИТОГОВОЕ

СОЧИНЕНИЕ

(ИЗЛОЖЕНИЕ)

01.12.2021г. до 17.11.2021г. - копия заявления,

- согласия на обработку персональных

данных,

- справка, подтверждающая освоение

образовательных программ среднего общего

образования или завершение этих программ в

текущем учебном году

Срок подачи

заявления для

прохождения

ЕГЭ

до 01.02.2022г. до 24.01.2022г. выгрузка из базы «Планирование ЕГЭ-

2022» для внесения в РИС ГИА.

Передача информации осуществляется по

защищенным каналам связи или на флеш-

накопителе.

Примерный график предоставления 

информации для участие в итоговой аттестации 

2022 года



Проект расписания ГИА-11



Проект расписания ГИА-11



Формы заявлений для ГИА-11

Заявление на участие в ИС(И)



Формы заявлений для ГИА-11

Журнал регистрации участников ИС(И)



Формы заявлений для ГИА-11

Заявление на участие в ГИА-11



Формы заявлений для ГИА-11

Журнал регистрации участников ГИА-11



Формы заявлений для ГИА-11

Согласие на обработку персональных данных 

участника ГИА-11



Формы заявлений для ГИА-11

Согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 



Примерный график 

предоставления информации на 

участие в ГИА – 9 в 2022 году

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА 

МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА 

ПРЕДОСТА

ВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ 

В ЦОиККО

СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

ИТОГОВОЕ

СОБЕСЕДОВАН

ИЕ как допуск к

ГИА

10.02.2022г. до 14.01.2022г. выгрузка из базы «Планирование ОГЭ-2022»

для внесения в РИС ГИА.

Передача информации осуществляется по

защищенным каналам связи.

Срок подачи

заявления для

прохождения

ОГЭ

до 01.03.2022г. До 04.02.2022г. выгрузка из базы «Планирование ОГЭ-2022»

для внесения в РИС ГИА.

Передача информации осуществляется по

защищенным каналам связи.



Проект расписания ГИА-9



Проект расписания ГИА-9



Формы заявлений для ГИА-9

Заявление на участие в ГИА-9



Формы заявлений для ГИА-9

Журнал регистрации участников ГИА-9 



Формы заявлений для ГИА-9

Заявление на участие в ИС



Формы заявлений для ГИА-9

Журнал регистрации участников ИС



Формы заявлений для ГИА-9

Согласие на обработку персональных данных 

ГИА-9 



Участники с ОВЗ, инвалиды и 

дети-инвалиды

При подаче заявления на участие в ГИА 

необходимо предоставить копию 

заключения ПМПК. 

Категория «обучающийся с ОВЗ» определяется не с точки зрения собственно

ограничений по здоровью, а с точки зрения необходимости создания специальных

условий получения образования, исходя из решения коллегиального органа – ПМПК.

Не каждому ребенку-инвалиду (инвалиду) требуется создание специальных условий

для получения им образования. В таком случае он не обучающийся с ОВЗ. Вместе с

тем один и тот же обучающийся может быть и инвалидом, и лицом с ОВЗ.

Для участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов ГИА по 

их желанию проводится только по обязательным учебным предметам: русскому языку и 

математике 
Медицинские заключения, справки из медицинских учреждений,

индивидуальная программа реабилитации, рекомендации по

организации образовательного процесса

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ документами, на основании которых

производится организация специальных условий государственной

итоговой аттестации.



По вопросам обращаться fedotova@coikko.ru

8(4852)28-08-87

Спасибо за внимание!

mailto:fedotova@coikko.ru

