
ПАМЯТКА 

для родителей и выпускников 11-х классов 

по процедуре проведения ГИА – 2018 

Информационная готовность: 

 

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 26.12.2012 г.  (ст. 59,60)  
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/zakon_ob_obrazovanii_v_rf_273-fz_ot_26.12.2012_g..pdf 

- Комплект новых редакций методических документов по сочинению (изложению) на 

2017 – 2018 учебный год 
http://nmc-kem.ucoz.ru/index/itogovaja_attestacija_vypusknikov_11_12_klassov/0-40 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1400 от 26.12.2013 г. 
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_minobrnauki_rf_1400_ot_26.12.2013_g..pdf 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 491 от 28.06.2013 г. 
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_minobrnauki_rf_491_ot_28.06.2013_g..pdf 

- Постановление правительства РФ № 755 от 31.08.2013 г. 
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/postanovlenie_pravitelstva_rf_755_ot_31.08.2013_g..pdf 
- Письмо Министерства образования и науки РФ № 344-17 от 20.11.2013 г. 
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/pismo_minobrnauki_rf_344-17_ot_20.11.2013_g..pdf 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 115 от 14.02.2014 г. 
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_minobrnauki_rf_115_ot_14.02.2014_g..pdf 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 923 от 05.08.2014 г. 
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_minobrnauki_rf_923_ot_05.08.2014_g..pdf 

- Приказ Министерства образования и науки РФ  N 9 от 16 января 2015 г.  
http://nmc-kem.ucoz.ru/index/itogovaja_attestacija_vypusknikov_11_12_klassov/0-40 

- Приказ Министерства  образования и науки РФ от 07.07.2015 № 693  
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/11-klass/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rf_ot_07..pdf 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2016 N 306 
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/11-klass/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_naki_rf_ot_24.0.pdf 

- Приказ Минобрнауки от 14.09.15 №1147 Об утверждении Порядка приема в вузы  
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/11-klass/prikaz_minobrnauki_ot14.09.15-1147_ob_utverzhdenii.pdf 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №10-718  от 

12.10.2017 г. http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/11-klass/Dokument2018/10-
718_v_oiv_o_napravlenii_mr_po_sochineniju_2017-.pdf 

- Письмо Рособрнадзора 02.12.16_N_10-836 "Об уточнении метод.рекомендаций на 2017 

год"  http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/11-klass/Dokument2018/10-
718_v_oiv_o_napravlenii_mr_po_sochineniju_2017-.pdf 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.17 N 6 "О внесении изменений 

в порядок ГИА - 11"   http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/11-

klass/Document2017/prikaz_minobrnaukiot_09.01.17_n_6_o_vnesenii_izmen.pdf 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 866 от 30.08.2017 
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/11-klass/Dokument2018/prikaz_866_ot_30.08.2017.pdf 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2017 г. N 1025 
http://ocmko.ru/phocadownload/GIA09/Federal/20171020_1025_MOINRF.pdf 
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Предметная готовность: 

- Работа с проектами демоверсий, спецификаций и кодификаторов контрольных 

измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена на сайте 

«Федерального института педагогических измерений»  http://fipi.ru/  

- Открытый банк заданий ЕГЭ - электронный ресурс для выпускников 

http://support.fipi.ru/ege-i-gve/daydzhest-ege 

 

Сайты:  

 

- http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений (демонстрационные 

варианты и КИМЫ по предметам – русский язык, математика, физика, история, 

обществознание, химия, биология, иностранные языки, литература, география, 

информатика). 

-http://ege.edu.ru/ru/ – Портал информационной поддержки Единого экзамена 

(документы, инструкции о порядке проведения ЕГЭ). 

- http://ocmko.ru/ – «Центр качества образования Кемеровской области». 

- http://nmc-kem.ucoz.ru/ - МБОУ ДПО "Научно-методический центр" г.Кемерово 

- Информация о диагностическом тестировании в 2017 – 2018 учебном году  

http://kemschool94.ucoz.ru/news/daty_provedenija_diagnosticheskogo_testirovanija_v_te

kushhem_uchebnom_godu/2017-10-19-2074 

- Справка об изменении в КИМ ЕГЭ- 2018 http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/11-

klass/Dokument2018/spravka_ob_izmenenii_kim_egeh-2018_g_v_informacion.pdf   

- Проект расписания   http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/ 

 

Психологическая готовность: 

 

1. Расписание индивидуальных консультаций и тренингов по вопросам 

психологической подготовки к ГИА (Трицкан Н.В., школьный психолог) 

http://kemschool94.ucoz.ru/index/shkolnyj_psikholog/0-308 

2. Памятка родителям  

http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/11-klass/pamjatka_dlja_roditelej.pdf  

3. Памятка выпускникам  
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/11-klass/Dokument2018/pamjatka_vypuskniku-docx.pdf 

4. Советы психолога 
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/11-klass/sovety_psikhologa.pdf 
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