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Приложение №1 

к Приказу управления образования 

администрации Советского ГО 

от 13.05.2020 г. № 69 

СПРАВКА  

по результатам мониторинга сайтов 

муниципальных общеобразовательных организаций 

в части проведения 

информационно-разъяснительной работы по 

подготовке к ГИА в 2019/2020 учебном году 

В рамках мониторинга сайтов муниципальных общеобразовательных 

организаций в части проведения информационно-разъяснительной работы по 

подготовке к государственной итоговой  аттестации в 9, 11 классах в 

2019/2020 учебном году в период с 21 апреля по 12 мая 2020 года была 

проведена плановая проверка официальных сайтов подведомственных 

общеобразовательных организаций (далее – сайты) на предмет размещения и 

обновления информации, касающейся вопросов организации и проведения 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА). 

В результате проверки выявлено следующее. 

На сайтах всех учреждений имеется в наличии полная информация о 

телефонах и времени работы специалистов «горячей линии» по проведению 

государственной итоговой аттестации регионального, муниципального и 

уровня образовательной организации. Но размещена она на главной странице 

в виде баннера только в МАОУ «Лицей №10» г.Советска (только «горячая 

линия» ЕГЭ) и МБОУ ООШ №8,  в МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» - в виде 

пункта подменю основного меню сайта, в остальных ОО – в 

соответствующих разделах/подразделах «ГИА» сайта. На сайте МАОУ 

«Лицей №10» г.Советска  баннер «Горячая линия ЕГЭ» ссылается на 

несуществующую страницу. У МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» значится 

период «2019 год». 

Информация об официальных сайтах по вопросам организации и 

проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) в 11 классе, итогового 

собеседования в 9 классе представлена на сайтах всех ОО в разных видах: в 

виде баннеров на главной странице, в виде гипертекстовых ссылок в 

соответствующих разделах/подразделах сайтов. 

Все ОО, кроме МБОУ «ООШ №8», до конца не актуализировали 

информацию о проведении ГИА в соответствии с методическими 

документами, рекомендуемыми при организации и проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019/20 учебном году (письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 16.12.2019 № 10-1059). 
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На сайтах МАОУ «Гимназия №1» г.Советска, МБОУ «СОШ №4 с 

УИОП СГО» актуальные порядки проведения ГИА и методические 

документы на момент проверки не были размещены. На сайтах  МАОУ 

«Гимназия №1» г.Советска, МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО», МАОУ 

«Лицей №5» и МАОУ «Лицей №10» г.Советска опубликованные документы 

и информационные выдержки из них ссылаются на уже утратившие силу 

Порядки проведения ГИА №№1394 и 1400, на методические документы, 

рекомендуемые Рособрнадзором к использованию при организации и 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году.  

У МАОУ «Лицей №5» на сайте в информации о допуске обучающихся 9 

классов к ГИА не указан "зачет" за итоговое собеседование по русскому 

языку как  обязательное условие допуска. 

МАОУ «Гимназия №1» г.Советска и МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» 

сохранена без ключевых изменений информация о проведении ГИА 2019 

года. На сайте МБОУ «ООШ №4 с УИОП СГО» по тексту встречается 

упоминание  прошедшего периода прохождения ГИА - 2017 год. МБОУ 

ООШ №3 одновременно присутствуют в структуре сайта обновленный на 

текущий учебный год раздел ГИА и подраздел «Готовимся к ГИА - 2018», 

главная страница которого недоступна.   

На сайтах МАОУ «Гимназия №1» г.Советска, МАОУ «Лицей №10» 

г.Советска в разделах ГИА-11 (ЕГЭ) и ГИА-9 информация не 

структурирована по годам, что при наличии пояснений к ссылкам на 

документы и страницы сайта без указания периода затрудняет ориентацию 

по поводу актуальности их в текущем году проведения ГИА (например, 

информация «Формы и порядок проведения ГИА» в подразделе ЕГЭ сайта 

МАОУ «Гимназия №1» г.Советска  содержит ссылки на утратившие силу 

документы прошлых периодов, а «Методические рекомендации по 

итоговому сочинению», «Места регистрации заявлений на прохождение ГИА 

по ОП СОО и др. отражают рекомендации на 2018-2019 учебный год; МАОУ 

«Лицей №5» в разделе ГИА-9 представлена информация по итоговому 

сочинению, а не итоговому собеседованию, причем на 2018-2019 уч.г.). 

У МАОУ «Гимназия №1» г.Советска, МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» 

и МАОУ «Лицей №5» опубликованная информация в пределах некоторых 

страниц не структурирована (один большой абзац), что затрудняет 

поисковую деятельность заинтересованных лиц по вопросам организации и 

процедуры проведения ГИА. Не снята с публикации информация об 

организации и проведении ГИА прошлых периодов, уже неактуальная и 

невостребованная участниками ГИА в текущем учебном году. 

На сайте МАОУ «Гимназия №1» г.Советска присутствует поясняющий 

текст/указатель гиперссылки, который не всегда отражает содержание 

открываемого файла/информации (например, «Форма прохождения ГИА, 
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установленной ОИВ» в подразделе ГИА-9, а в документе отражены 

«Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА по ОП ООО 

в форме ОГЭ»; информация о процедуре проведения ГИА в подразделе ОГЭ, 

а внутри документа информация о процедуре проведения ЕГЭ). 

На сайтах МБОУ «Гимназия №1» г.Советска, МБОУ «СОШ №4 с УИОП 

СГО», МАОУ «Лицей №5», МАОУ «Лицей №10» г.Советска, не смотря на 

рекомендацию о предпочтении публикации информации на сайте 

образовательной организации, содержатся ссылки внешние сайты, указанные 

страницы которых удалены (страницы сайтов ФИПИ и Минпросвещения 

России) или доступ к ним открыт только по подписке (1obraz.ru). 

На сайте МБОУ ООШ №3 ссылки на страницы ОО с информацией о 

сроках проведения ГИА, о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

перенаправляет на страницы с ошибкой "404". 

МАОУ «Лицей №10» г.Советска в разделе "ОГЭ" в  «информации о 

местах и порядке информирования о результатах» дана ссылка на страницу 

сайта другой ОО, содержащую информацию по ГИА-11. 

Некоторые документы МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» и МАОУ 

«Лицей №10» г.Советска, размещенные на облаке mail.ru и 

docviewer.yandex.ru, на Google-диске соответственно, были недоступны.   

Вместо информации, рекомендуемой Министерством образования 

Калининградской области (инф. письмо № 14-03-02 от 14.03.2018 г.) как 

обязательной для размещения на сайте ОО в машиночитаемом формате, на 

сайте МАОУ «Лицей №5» размещены ссылки на старые страницы 

официального портала ЕГЭ, которые содержат неактуальную информацию. 

Это говорит о формальном подходе ОО к информированию участников ГИА 

и их родителей/законных представителей о процедуре и порядке проведения 

ГИА. 

На сайте МБОУ ООШ №3 почти вся информация представлена лишь в 

машиночитаемом формате, не размещены и не указаны ссылки ни на один 

официальный документ федерального, регионального и муниципального 

уровня, подтверждающий и/или дополняющий представленную 

информацию. Не размещена так же информация о: 

- форме прохождения ГИА, установленной ОИВ; 

- условиях получения аттестата об основном общем образовании, 

порядке принятия решения о допуске к ГИА, условиях пересдачи экзаменов; 

- категории лиц, имеющих право на создание особых условий, условиях 

проведения ГИА, учитывающих состояние здоровья; 

- сроках подачи заявления на участие в ИС; 

- порядке информирования о результатах итогового собеседования; 

- организации рассадки участников ГИА; 

- сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
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- сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. 

МАОУ «Гимназия №1» г.Советска не размещена информация о: 

- минимальном количестве баллов, необходимом для подтверждения 

освоения выпускником основных образовательных программ общего 

образования; 

- минимальном количестве баллов ГВЭ; 

- условиях получения аттестата, количестве и перечне учебных 

предметов, количестве экзаменов по выбору, условиях допуска к ГИА, 

порядке принятия решения о допуске к ГИА, условиях пересдачи экзаменов; 

- сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА; 

- продолжительности отдельных экзаменов; 

- организации рассадки участников ЕГЭ; 

- правилах заполнения бланков ЕГЭ; 

- условиях выдачи дополнительных бланков. 

МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» не размещена информация о: 

- минимальном количестве баллов, необходимом для подтверждения 

освоения выпускником ОП СОО; 

- условиях получения аттестата о среднем общем образовании, порядке 

принятия решения о допуске к ГИА, условиях пересдачи экзаменов; 

- том, кто относится к категории обучающихся с ОВЗ; 

- сроках подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании (ИС), 

дополнительных сроках проведения ИС, порядке информирования о его 

результатах; 

- порядке информирования о результатах итогового сочинения; 

- сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА; 

- продолжительности экзаменов; 

- организации рассадки участников ГИА-9; 

- правилах заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;  

- условиях выдачи дополнительных бланков ЕГЭ и ГВЭ-11; 

- сроках проведения ГИА. 

МАОУ «Лицей №5» не размещена информация о: 

- минимальном количестве баллов ГИА-9;  

- форме прохождения ГИА, установленной ОИВ; 

- условиях получения аттестата по ОП ООО, условии ИС как допуска к 

ГИА-9; 

- порядке принятия решения о допуске к ГИА; 

- организации и проведении итогового собеседования в 9 классе; 

- порядке информирования о результатах итогового собеседования в 9 

классе; 

- времени и продолжительности экзаменов ГИА, организации рассадки 

участников ГИА, в том числе с ОВЗ, правилах заполнения бланков, условиях 

выдачи дополнительных бланков; 
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- сроках проведения ГИА; 

- сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. 

МБОУ ООШ №8 не размещена информация о: 

- порядке принятия решения о допуске к ГИА. 

МАОУ «Лицей №10» г.Советска не размещена информация о: 

- формах ГИА-11, условиях получения аттестата, количестве и перечне 

обязательных предметов, количестве экзаменов по выбору, условиях допуска 

к ГИА, порядке принятия решения о допуске, условиях пересдачи экзаменов; 

- правилах заполнения бланков ОГЭ и ГВЭ. 

Полные результаты проверки официальных сайтов муниципальных 

общеобразовательных организаций в табличном виде представлены в 

приложении к данной справке. 

 

12.05.2020 г. ____________/Чабаненко Г.В. 


