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Итоговое сочинение (изложение)

    
    1. Методические рекомендации&nbsp; по организации и проведению итогового
сочинения в 2022-2023 учебном году&nbsp;   
    2. Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2022-2023
учебном году   
    3. Инструкция для участника итогового сочинения к комплекту тем итогового
сочинения.   
    4. Памятка о Порядке проведения итогового&nbsp;сочинения (изложения) для
ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей)   
    5. Сроки проведения итогового сочинения (изложения)   

  

  

График работы телефонной "горячей линии" и Интернет-линии министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области&nbsp;по вопросам
ГИА-9 и ГИА 11

  

График работы телефонной горячей линии и Интернет-линии на территории
Сормовского района города Нижнего Новгорода в 2022-2023 учебном году

  

  

Нормативно-правовое регулирование ГИА-11

  

    
    1. Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования"   
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https://disk.yandex.ru/i/98PVrIjH06TG3A
https://disk.yandex.ru/i/98PVrIjH06TG3A
https://disk.yandex.ru/i/jzHV9DCgin5sgQ
https://disk.yandex.ru/i/jzHV9DCgin5sgQ
https://yadi.sk/i/cdlstNkUdfgVKg
https://yadi.sk/i/cdlstNkUdfgVKg
https://disk.yandex.ru/i/K_WDCQaKyzQ3qw
https://disk.yandex.ru/i/K_WDCQaKyzQ3qw
https://disk.yandex.ru/i/s-RR3oJMC5vdMg
https://disk.yandex.ru/i/HvY70chcEafTtg
https://disk.yandex.ru/i/HvY70chcEafTtg
https://disk.yandex.ru/i/HvY70chcEafTtg
https://disk.yandex.ru/i/Lor_CNa4OIRtcg
https://disk.yandex.ru/i/Lor_CNa4OIRtcg
https://yadi.sk/i/AUCu3xfR4ahhAg
https://yadi.sk/i/AUCu3xfR4ahhAg
https://yadi.sk/i/AUCu3xfR4ahhAg
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    2. Приказ&nbsp;Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 18.11.2021 № 316-063-2704/21 "О проведении итогового
сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях Нижегородской области
в основной срок 2021-2022 учебного года"   
    3. Приказ об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
ЕГЭ-2023   
    4. Приказ об определении минимального количества баллов ЕГЭ   
    5. Правила заполнения бланков ГИА-11 в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году   
    6. Приказ об утверждении расписания и продолжительности&nbsp; ГВЭ-9 и ГВЭ-11
в 2023 году   
    7. Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
16.07.2019 № 1122-10 " Об утверждении методики определения минимального
количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение
образовательной программы среднего общего образования, и минимального количества
баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления в
образовательные организации высшего образования на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета"   
    8. График ознакомления с результатами ГИА-11 и подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами   
    9. Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022
году   
    10. Постановление правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 538
"Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основого общего и среднего общего образования для
граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с
недружественными действиями иностранных государств, в 2022 году"   

  

Информационные ресурсы по подготовке к ЕГЭ

    
    1. https://fipi.ru/   
    2. http://ege.edu.ru/ru/   
    3. https://ege.sdamgia.ru/   
    4. https://4ege.ru/   
    5. https://resh.edu.ru/   
    6. https://statgrad.org/#1490   
    7. https://neznaika.info/   
    8. https://examer.ru/   
    9. https://yandex.ru/tutor/ege/   

  

 Полезная информация о ГИА -11 
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https://disk.yandex.ru/i/QgmI7pL5nM2ksw
https://disk.yandex.ru/i/QgmI7pL5nM2ksw
https://disk.yandex.ru/i/QgmI7pL5nM2ksw
https://disk.yandex.ru/i/QgmI7pL5nM2ksw
https://disk.yandex.ru/i/ohOuhXusF7hxnA
https://disk.yandex.ru/i/ohOuhXusF7hxnA
https://disk.yandex.ru/i/QFAugSwBgEDBnw
https://disk.yandex.ru/i/IgeJ2etPkqyvXQ
https://disk.yandex.ru/i/7Z7-6b7ZFZrLew
https://disk.yandex.ru/i/7Z7-6b7ZFZrLew
https://disk.yandex.ru/i/MrODw9GWxeq0zQ
https://disk.yandex.ru/i/MrODw9GWxeq0zQ
https://disk.yandex.ru/i/MrODw9GWxeq0zQ
https://disk.yandex.ru/i/MrODw9GWxeq0zQ
https://disk.yandex.ru/i/MrODw9GWxeq0zQ
https://disk.yandex.ru/i/MrODw9GWxeq0zQ
https://disk.yandex.ru/i/MrODw9GWxeq0zQ
https://disk.yandex.ru/i/MrODw9GWxeq0zQ
https://disk.yandex.ru/i/GUfNHaTl8fejCg
https://disk.yandex.ru/i/GUfNHaTl8fejCg
https://disk.yandex.ru/i/JMxB9MfTUJaFuw
https://disk.yandex.ru/i/JMxB9MfTUJaFuw
https://disk.yandex.ru/i/JMxB9MfTUJaFuw
#
#
#
#
#
https://fipi.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://4ege.ru/
https://resh.edu.ru/
https://statgrad.org/#1490
https://neznaika.info/
https://examer.ru/
https://yandex.ru/tutor/ege/
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    1. Письмо министерства образования и науки РФ от 20.11.2013 г. № ДЛ-344/17 " О
действии результатов единого государственного экзамена" &nbsp;скачать   
    2. Примерный перечень часто используемых при проведении ЕГЭ документов,
удостоверяющих личность  скачать   
    3. Советы выпускникам  скачать   
    4. Советы родителям  скачать   

    

Рекомендации по подготовке к единому государственному экзамену: для учеников ,

для родителей
, 
для педагогов

  

Электронные ресурсы:

        
    -  www.edu.ru -&nbsp; Портал информационной поддержки ЕГЭ  
    -  http://www.fipi.ru  - Федеральный институт педагогических измерений  
    -  http://www.government-nnov.ru  -Официальный сайт Правительства Нижегородской
области   
    -  http://www.niro.nnov.ru  - Сайт ГБОУ ДПО НИРО  
    -  222-04-04 - Управление образования администрации Сормовского района  
    -  эл. почта  //e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asormovo%2druno@admgor.nnov.ru "
target="_blank" rel=" noopener noreferrer" style="color: rgb(0, 91, 209);">
sormovo-runo@admgor.nnov.ru
- Управление образования администрации Сормовского района
 
    -  http://www.ege.edu.ru/ru/main/  - Официальный информационный портал Единого
Государственного Экзамена   
    -  http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6977  - Федеральная
служба по надзору в сфере образования  и науки
 
    -  http://fipi.ru/ege-i-gve-11/normativno-pravovye-dokumenty  - Федеральный институт
педагогических измерений   
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http://uo-sormovo.narod.ru/o_dejstvii_rezultatov_egeh.doc
http://uo-sormovo.narod.ru/primernyj_perechen_ispolzuemykh_pri_provedenii_ege.doc
http://uo-sormovo.narod.ru/sovety_vypusknikam.docx
http://uo-sormovo.narod.ru/sovety_roditeljam.docx
http://uo-sormovo.narod.ru/dlja_uchenikov.pdf
http://uo-sormovo.narod.ru/dlja_roditelej.pdf
http://uo-sormovo.narod.ru/dlja_pedagogov.pdf
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru
http://www.government-nnov.ru
http://www.niro.nnov.ru
https:&lt;a href=
mailto:sormovo-runo@admgor.nnov.ru
http://www.ege.edu.ru/ru/main/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6977
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/normativno-pravovye-dokumenty
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"Что нужно знать о своих правах на ЕГЭ и как действовать"
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https://ria.ru/abitura_rus/20181022/1531069799.html

