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Региональная "горячая линия" ЕГЭ и ГИА: тел. 8(8112) 29-99-51
время работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00   
Федеральная "горячая линия" ЕГЭ и ГИА: тел. 8(495) 984-89-19      
Рособрнадзор "Телефон доверия к ЕГЭ": тел.+7(495)104-68-38
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 московского времени            
Нормативная база ГИА в 11 классе (ЕГЭ, ГВЭ)
Нормативная база ГИА в 9 классе   (ОГЭ, ГВЭ)
Информационные материалы
Общественное наблюдение
Итоговое сочинение (изложение)
Иностранный язык (устная часть)
ГИА- в дополнительный (сентябрьский) период
Всероссийские проверочные работы
Национальные исследования качества образования
Реализация мероприятия 5.1. ФЦПРО "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" в Псковской области
Региональный квалиметрический мониторинг (РКМ)
Официальный информационный портал ЕГЭ
Официальный сайт Рособрнадзора
Федеральный институт педагогических измерений
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Информацию об организованных органами управления образованием регионов "горячих линиях" по вопросам ЕГЭ Вы можете найти на официальном информационном портале ЕГЭ www.ege.edu.ru  в разделах "ЕГЭ в субъектах Федерации" и "Полезные ссылки"
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Устный русский: известные ораторы дают советы российским выпускникам
Как пройти итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе
Рособрнадзор напоминает о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ-2019

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявления на участие в ЕГЭ-2019 принимаются до 1 февраля включительно.
В заявлении необходимо перечислить предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ. При этом можно указать любое количество предметов. Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. С 2019 года выпускники могут выбрать только один уровень для сдачи ЕГЭ по математике – базовый или профильный.
Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня.
Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбор должен быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов.
Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления образованием субъектов Российской Федерации.
Заявления подаются обучающимися и выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), а участники-инвалиды и дети-инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а для получения специальных условий копию рекомендаций ПМПК.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления должны предъявить оригиналы документов об образовании или их заверенные копии. Оригинал или копия иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.
Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из своей образовательной организации, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году. Оригинал справки для обучающихся в иностранных образовательных организациях предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.
После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.
В 2019 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной – с 27 мая по 1 июля. Ознакомиться с проектом расписания ЕГЭ-2019 можно на Официальном информационном портале ЕГЭ.
В соответствии с Порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные дни основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.
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Рособрнадзор сообщает о сроках подачи заявлений девятиклассниками на итоговое собеседование
Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2019 года
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2019 год.
Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9 и 11 классов не претерпит серьезных изменений по сравнению с прошлым годом. ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и литературе. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.
В соответствии с Порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.
Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ГИА по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.
ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).
Заявления на участие в ГИА-11 принимаются до 1 февраля 2019 года, на участие в ГИА-9 – до 1 марта 2019 года.
Проекты опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое продлится до 29 декабря.
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Регистрация участников ЕГЭ и ГИА в 2019 году
Для участия в едином государственном экзамене до 01 февраля (включительно):
- обучающиеся школ должны подать заявление в свою школу, в которой они обучаются по основным образовательным программам среднего общего образования;
- выпускник прошлых лет и обучающиеся СПО подают заявление на участие в ЕГЭ в места регистрации, определенные приказом Государственного управления образования Псковской области от 20.11.2010 № 1116.
Выпускники прошлых лет - лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее - выпускники прошлых лет), обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования.
На досрочный период проведения ЕГЭ в Псковской области предварительно планируется организация одного пункта проведения экзамена.
Места регистрации для участия в ЕГЭ в досрочный период для выпускников прошлых лет:
1.  г.Псков, ул. 23 июля, д. 13, МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1".
Контактный телефон – 8(8112) 73-57-98.
Ответственное  лицо –Трофимова Татьяна Николаевна.
Режим работы пункта регистрации выпускников прошлых лет и обучающихся СПО в г.Пскове: понедельник -  четверг с 9-17, перерыв на обед с 12:30 до 13:30;  пятница с 13:00 до 19:00.
 2. г.Великие Луки, ул. Половская, д.3,  МБОУ "Центр образования".
Для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) до 01 марта (включительно):
- обучающиеся по образовательным программам основного общшего образования подают заявления, в организации в которых они осваивают основные образовательные программы основного общего образования.
По всем вопросам, связанным с государственной итоговой аттестацией и ЕГЭ можно обращаться по телефону региональной "горячей линии" - 8(8112) 29-99-51
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Темы итогового сочинения 06 февраля 2019 г.
130.Какая общая цель способна объединить представителей разных поколений?
224.Можно ли прожить без мечты?
322.Что мешает человеку проявлять великодушие?
426.Почему настоящее произведение искусства переживает своего создателя?
529.Каковы могут быть причины жестоких поступков?
Примечание: в комплект тем итогового сочинения включены по одной теме от каждого общего тематического направления в соответствии с последовательностью направлений:
1. Отцы и дети
2. Мечта и реальность
3. Месть и великодушие
4. Искусство и ремесло
5. Доброта и жестокость
Темы итогового сочинения 05 декабря 2018 года
110.Что важнее для детей: советы родителей или их пример?
208.Всякая ли мечта достойна человека?
305.Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?
409.Как искусство помогает понять действительность?
506.Какие жизненные впечатления помогают верить в добро?
Примечание: в комплект тем итогового сочинения включены по одной теме от каждого общего тематического направления в соответствии с последовательностью направлений:
1. Отцы и дети
2. Мечта и реальность
3. Месть и великодушие
4. Искусство и ремесло
5. Доброта и жестокость
Необходимо выбрать только ОДНУ из предложенных тем итогового сочинения. Сочинение-рассуждение на эту тему должно иметь  рекомендуемый объём − от 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу ставится «незачёт».
Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.).
Возможно использовать прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника.
Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания).
В рамках заявленной темы необходимо сформулировать свою позицию и доказать её, подкрепляя аргументы примерами из литературного материала. Можно привлекать художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного народного творчества (за исключением малых жанров), другие источники отечественной или мировой литературы. Достаточно опоры на один текст (количество привлечённых текстов не так важно, как глубина раскрытия темы с опорой на литературный материал).
Важно продумать композицию сочинения, а также соблюдать речевые и орфографические нормы (разрешается пользоваться орфографическим словарём).
При оценке сочинения эксперты комиссии образовательной организации в первую очередь должны учитывать соблюдение требований объема и самостоятельности написания сочинения, соответствие выбранной теме, умение аргументировать позицию и обоснованно привлекать литературный материал.
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Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) 2018-2019 учебный год
 
Основной срок
Дополнительные сроки
05.12.2018
06.02.2019
08.05.2019
Вправе участвовать в дополнительные сроки:
	обучающиеся, получившие «незачет»;

обучающиеся, удаленные с итогового сочинения (изложения) за нарушение требований (в случае, если решение о включении процедуры удаления было принято на региональном уровне);
обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
обучающиеся и другие категории участников итогового сочинения (изложения), не завершившие написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.
Обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат («незачет»), могут быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении (изложении) в текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, установленные расписанием проведения итогового сочинения (изложения).
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Вузы до 1 октября должны разместить на своих сайтах в сети Интернет правила приема на обучение на 2019 год
Согласно Порядку приема на обучение по образовательным программам высшего образования, российские вузы до 1 октября должны опубликовать на своих официальных сайтах в сети Интернет правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на следующий год.
Вузами в частности должна быть опубликована информация о количестве мест для поступающих в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг, правила приема, утвержденные организацией самостоятельно, информация о сроках проведения приема, перечень вступительных испытаний и информация о минимальном количестве баллов ЕГЭ для поступления, формах проведения вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, особых правах и преимуществах при поступлении, перечень и порядок учета индивидуальных достижений при поступлении.
Рособрнадзор проведет мониторинг полноты и своевременности публикации вузами сведений о приеме на обучение.
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Опубликованы проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена 2019 года, который сдают выпускники 11 классов, и основного государственного экзамена для выпускников 9 классов.
Данные документы являются основой для составления экзаменационных материалов и ежегодно публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного года. Они также дают возможность будущим участникам ЕГЭ-2019 составить представление о том, что их ждет на экзаменах в новом учебном году.
Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, следует в первую очередь ознакомиться с демонстрационными версиями контрольных измерительных материалов по предметам этого года. Они помогут составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, их форме и уровне сложности. Кроме того, в демонстрационном варианте приведены критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом. С ними важно ознакомиться, чтобы понимать требования к полноте и правильности записи ответа. Задания, включаемые в демоверсии, не используются на экзаменах, но они аналогичны реальным.
Полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзамене, приведен в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников. Его можно использовать при составлении плана повторения материала перед экзаменом.
Все изменения в КИМ ЕГЭ-2019 не носят принципиального характера. По большинству предметов были уточнены формулировки заданий, усовершенствована система оценивания заданий для повышения дифференцирующей способности экзаменационной работы. Впервые в этом году опубликована для общественно-профессионального обсуждения экзаменационная модель ЕГЭ по китайскому языку.
Проекты опубликованных документов не предполагают изменения в 2019 году структуры и содержания КИМ ЕГЭ по математике, географии, физике, химии и информатике.
В экзаменационной работе по русскому языку увеличено с 26 до 27 количество заданий за счет введения нового задания (21), проверяющего умение проводить пунктуационный анализ текста. Изменен формат заданий 2, 9–12, расширен диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений, уточнен уровень сложности отдельных заданий, уточнена формулировка и критерии оценки задания 27 с развернутым ответом.
В ЕГЭ по биологии изменена модель задания 2: вместо двухбалльного задания с множественным выбором предложено однобалльное задание на работу с таблицей.
В экзаменационной работе по иностранному языку уточнена формулировка и критерии оценивания задания 40 письменной части, в котором участнику экзамена предлагаются на выбор две темы развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения «Мое мнение».
В ЕГЭ по литературе уточнены критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом.
В экзаменационной работе по обществознанию детализированы формулировки заданий 25, 28, 29 и усовершенствованы системы их оценивания.
В ЕГЭ по истории в задание 21 добавлено дополнительное условие, определяющее требование к оформлению ответа, и дополнены критерии оценивания этого задания.
Изменений структуры и содержания КИМ ОГЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом не предполагается.
ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества принять участие в обсуждении проектов экзаменационных материалов 2019 года. Все замечания и предложения принимаются на электронный адрес: fipi@fipi.ru до 1 октября 2018 года.
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ФИПИ начал публикацию методических рекомендаций для учителей на основе анализа результатов ЕГЭ-2018
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал публикацию методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года. Материалы доступны для ознакомления на сайте ФИПИ в разделе «ЕГЭ и ГВЭ-11/Аналитические и методические материалы».
Работа по составлению методических рекомендаций проводится ежегодно после завершения экзаменационной кампании ЕГЭ, чтобы оказать помощь учителям, а также выпускникам в подготовке к госэкзаменам с учетом всех изменений, вносимых в контрольные измерительные материалы.
Методические рекомендации публикуются до начала учебного года, чтобы учителя смогли учесть их в своей работе в течение всего года и эффективнее помочь выпускникам подготовиться к ЕГЭ. Материалы подготовлены руководителями федеральных комиссий разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и содержат характеристику и анализ экзаменационных работ, результатов участников ЕГЭ этого года, выявленных затруднений и типичных ошибок.
Публикация методических материалов по всем предметам будет завершена до конца текущей недели.
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Опубликованы открытые направления тем итогового сочинения 2018/19 учебного года и комментарии к ним
Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева объявила пять направлений тем итогового сочинения на 2018/19 учебный год
	Отцы и дети
	Мечта и реальность
	Месть и великодушие
	Искусство и ремесло
	Доброта и жестокость

Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения. В рамках открытых направлений тем итогового сочинения разрабатываются конкретные темы итогового сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого часового пояса отдельно. Конкретные темы итогового сочинения (тексты изложений) доставляются в органы управления образованием на местах в день проведения итогового сочинения (изложения).
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал комментарии к открытым направлениям тем итогового сочинения на 2018/19 учебный год.
Комментарий к открытым тематическим направлениям 2018/19 учебного года, подготовленный специалистами ФГБНУ «ФИПИ»
1. Отцы и дети
Данное направление обращено к вечной проблеме человеческого бытия, связанной с неизбежностью смены поколений, гармоничными и дисгармоничными взаимоотношениями «отцов» и «детей».
Эта тема затронута во многих произведениях литературы, где рассматриваются различные типы взаимодействия между представителями разных поколений (от конфликтного противостояния до взаимопонимания и преемственности) и выявляются причины противоборства между ними, а также пути их духовного сближения.
2. Мечта и реальность
Понятия «мечта» и «реальность» во многом противопоставлены и одновременно тесно связаны, они нацеливают на осмысление различных представлений о мире и смысле жизни, на раздумье о том, как реальность порождает мечту и как мечта человека поднимает его над обыденностью.
В литературе немало героев, по-разному относящихся к мечте: одни воодушевлены благородными устремлениями и готовы их воплотить в жизнь, другие оказались в плену прекраснодушных мечтаний, третьи лишены высокой мечты и подчинены низменным целям.
3. Месть и великодушие
В рамках данного направления можно рассуждать о диаметрально противоположных проявлениях человеческой натуры, связанных с представлениями о добре и зле, милосердии и жестокости, миролюбии и агрессии.
Понятия «месть» и «великодушие» часто оказываются в центре внимания писателей, которые исследуют реакции человека на жизненные вызовы, на поступки других людей, анализируют поведение героев в ситуации нравственного выбора как в личностном, так и в социально-историческом плане.
4. Искусство и ремесло
Темы данного направления актуализируют представления выпускников о предназначении произведений искусства и мере таланта их создателей, дают возможность поразмышлять о миссии художника и его роли в обществе, о том, где заканчивается ремесло и начинается искусство.
Литература постоянно обращается к осмыслению феномена творчества, изображению созидательного труда, помогает раскрыть внутренний мир персонажа через его отношение к искусству и ремеслу.
5. Доброта и жестокость
Данное направление нацеливает выпускников на раздумье о нравственных основах отношения к человеку и всему живому, позволяет размышлять, с одной стороны, о гуманистическом стремлении ценить и беречь жизнь, с другой – об антигуманном желании причинять страдание и боль другим и даже самому себе.
Понятия «доброта» и «жестокость» принадлежат к «вечным» категориям, во многих произведениях литературы показаны персонажи, тяготеющие к одному из этих полюсов или проходящие путь нравственного перерождения
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ФИПИ опубликовал методические рекомендации для учителей на основе анализа результатов ЕГЭ 2018 года
На сайте ФИПИ в разделе ЕГЭ и ГВЭ-11/Аналитические и методические материалы опубликованы методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года .
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Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами
Порядок ознакомления с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования утвержден приказом Государственного управления образования Псковской области от 15.11.2015 г. № 1467.
Для основного периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 графики обработки и официальные дни выдачи результов ГИА утверждены приказом ГУО Псковской области от 20.03.2018 № 238:
График обработки экзаменационных работ основного этапа государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Псковской области в 2018 году;
График обработки экзаменационных работ основного этапа проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Псковской области в 2018 году;
График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Псковской области в 2018 году ;
График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного этапа проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Псковской области в 2018 году. 
Подача апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ГИА-11 осуществляется:
- выпускниками текущего года - в образовательные организации, в котороых они были допущены до прохождения государственной итоговой аттестации по образовательнам программам среднего общего образования;
- выпускниками прошлых лет - в образовательные организации - места регистрации выпускников прошлых лет для прохождения ГИА:
МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1 " г. Псков, ул. 23 июня. д.13
МБОУ "Центр образования", 182104, г. Великие Луки, ул. Половская, 3, 
 а также в образовательные организации - пункты проведения экзамена:
МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1 " г. Псков, ул. 23 июня. д.13
МБОУ «Лицей №10» 182104, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Гастелло д.8
Подать апелляцию можно лично в конфлктную комиссию Псковской области:
г.Псков, ул.Некрасова, д. 25, каб. 25 (2 этаж) с 10.00-13.00 и с 14.00 до 17.00 (в рабочие дни), тел. 8(8112)66-46-94
При подаче апелляции необходимо иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- заполненную форму апелляции о несогласии с выставленными баллами (форма 1-АП) в 2-х экземплярах.
Подача апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ГИА-9 осуществляется:
- выпускниками текущего года,  выпускниками непрошедшими ГИА в предыдущие годы - в образовательные организации, в котороых они были допущены до прохождения государственной итоговой аттестации по образовательнам программам среднего общего образования;
При подаче апелляции необходимо иметь при себе: 
- документ, удостоверяющий личность;
- заполненную форму апелляции о несогласии с выставленными баллами (форма 1-АП ГИА-9) в 2-х экземплярах.
Подача апелляций о несогласии с выставленными баллами осуществляется в течение 2-х рабочих дней после официальной даты объявления реультатов экзамена.
Рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами осуществляется в течение 4-х рабочих дней.
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Досрочная сдача ЕГЭ стартует в Псковской области 21 марта
Досрочный период сдачи Единых государственных экзаменов начинается в Псковской области в среду, 21 марта, сообщили в Государственном управлении образования региона.
Первыми пройдут ЕГЭ по информатике и географии. 23 марта состоится экзамен по русскому языку. Также в этот период экзаменуемые будут демонстрировать свои знания по профильной математике, обществознанию, химии, физике, биологии, истории, литературе, английскому и немецкому языкам. На досрочную сдачу ЕГЭ всего зарегистрировались 79 человек.
Пунктом проведения ЕГЭ в этот период является Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1. Начало экзаменов в 10.00.
«Во время процедуры ЕГЭ в досрочный период мы уже третий год подряд используем технологию печати полного комплекта экзаменационных материалов непосредственно в пункте проведения. Ход сдачи экзаменов будут контролировать федеральные общественные наблюдатели — студенты Псковского государственного университета, являющиеся членами Российского союза молодежи», — отметили в Госуправлении образования Псковской области.
Кроме того, в аудиториях будет вестись видеонаблюдение. С его помощью за процессом сдачи экзамена на портале «Смотри ЕГЭ» смогут следить общественные наблюдатели ситуационно-информационного центра. Ими второй год подряд выступают студенты ПсковГУ.
Досрочный период сдачи Единого госэкзамена завершится 11 апреля.
Напомним, что в это время сдают экзамены выпускники прошлых лет. Вместе с ними проходят аттестацию выпускники этого года, которые не могут участвовать в ЕГЭ по уважительной причине.
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Определены графики обработки экзаменационных работ и графики апелляций о несогласии с выставленными баллами ГИА-9 и ЕГЭ в 2018 году
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки определила графики обработки экзаменационных работ для всех этапов проведения государсвтенной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и графики рассомтрения апелляций о несогласии с выставленными баллами.
Для досрочного периода проведения ГИА-9 и ГИА-11 графики обработки и официальные дни выдачи результов ГИА утверждены приказом ГУО Псковской области от 20.03.2018 № 238:
График обработки экзаменационных работ досрочного этапа государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Псковской области в 2018 году;
График обработки экзаменационных работ досрочного этапа проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Псковской области в 2018 году;
График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами досрочного этапа проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Псковской области в 2018 году ;
График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами досрочного этапа проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Псковской области в 2018 году. 
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Темы итогового сочинения 07 февраля 2018 года
Выберите только ОДНУ из предложенных ниже тем сочинений, а затем напишите сочинение-рассуждение на эту тему. Рекомендуемый объём − от 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу ставится «незачёт».
Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка даётся в свободной форме). Объём цитирования не должен превышать объём собственного текста участника. Если сочинение признано экспертом несамостоятельным, то за такую работу выставляется «незачёт».
В рамках заявленной темы сформулируйте свою позицию и аргументируйте её на основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы по Вашему выбору. Количество привлечённых произведений не так важно, как глубина раскрытия темы с опорой на литературный материал.
Продумайте композицию сочинения. Соблюдайте речевые нормы и нормы грамотности (разрешается пользоваться орфографическим словарём). Сочинение пишите чётко и разборчиво.
Для получения «зачёта» за итоговое сочинение необходимо получить «зачёт» по критерию № 1 «Соответствие теме» и критерию № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» (выставление «незачёта» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачёту» за работу в целом), а также дополнительно «зачёт» по одному из других критериев: № 3 «Композиция и логика рассуждения»; № 4 «Качество письменной речи»; № 5 «Грамотность».
121.Надо ли хранить верность традициям?
223.Равнодушие как путь к одиночеству.
329.Как характеризуют человека средства, которые он выбирает для достижения своих целей?
430.Кого называют трусом?
532.Может ли общество подавить в человеке индивидуальность?
Примечание: в комплект тем итогового сочинения включены по одной теме от каждого общего тематического направления в соответствии с последовательностью направлений:
1. Верность и измена
2. Равнодушие и отзывчивость
3. Цели и средства
4. Смелость и трусость
5. Человек и общество
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Регистрация участников ЕГЭ и ГИА-9
Для участия в едином государственном экзамене до 01 февраля (включительно):
- обучающиеся школ должны подать заявление в свою школу, в которой они обучаются по основным образовательным программам среднего общего образования;
- выпускник прошлых лет и обучающиеся СПО подают заявление на участие в ЕГЭ в места регистрации, определенные приказом Государственного управления образования Псковской области от 27.11.2017 № 1261.
Выпускники прошлых лет - лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее - выпускники прошлых лет), обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования.
На досрочный период проведения ЕГЭ в Псковской области организуется один пункт проведения экзамена - г.Псков, ул. 23 июля, д. 13, МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1"
Контактный телефон – 8(8112) 73-57-98.
Ответственное  лицо –Трофимова Татьяна Николаевна.
Режим работы пункта регистрации выпускников прошлых лет и обучающихся СПО: понедельник -  четверг с 9-17, перерыв на обед с 12:30 до 13:30;  пятница с 13:00 до 19:00.
Для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) до 01 марта (включительно):
- обучающиеся по образовательным программам основного общшего образования подают заявления, в организации в которых они осваиват основные образовательные программы основного общего образования, в соответствии с приказом Государственного управления образования Псковской области от 27.11.2017 № 1262.
По всем вопросам, связанным с государственной итоговой аттестацией и ЕГЭ можно обращаться по телефону региональной "горячей линии" - 8(8112) 66-46-94
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Президент России Владимир Путин пообещал, что бесплатное высшее образование в РФ сохранится
"Нет, здесь [в системе высшего образования] принципиальных изменений не будет. Платная часть она есть и будет существовать, но бесплатное образование, безусловно, сохранится", - заявил глава государства на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.
Путин считает систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники школ, достаточно эффективной, но признает, что она может совершенствоваться. "Что касается ЕГЭ, то нам лучше не вдаваться сейчас в детали, не углубляться в эту дискуссию... есть плюсы и минусы. Сейчас не буду говорить о минусах, они тоже есть, но плюсы заключаются в том, что количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ", - констатировал президент.
По оценке главы государства, "у нас в принципе по стране талантливых людей примерно одинаково по географии во всех населенных пунктах". "Вопрос - как туда добраться, как поступить [в высшее учебное заведение]. ЕГЭ уравнивает в этом смысле всех поступающих абитуриентов", - считает Путин. Он уверен: "При том, что есть и минусы, все-таки эта система работает, ее нужно совершенствовать".
ЕГЭ с 2009 года является основной формой государственной итоговой аттестации выпускников XI (XII) классов школ РФ, а также формой вступительных испытаний в вузы страны. ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) совместно с органами исполнительной власти регионов, осуществляющими государственное управление в сфере образования во всех субъектах РФ, а также в иностранных государствах для выпускников образовательных учреждений при посольствах, военных частях РФ и др.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/4864518
file_22.wmf
 



14 декабря состоялось совещание посвященное организации и проведению ЕГЭ в Псковской области
Большое совещание А.В.Седунова с начальниками муниципальных органов управления образованием области по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации состоялось в г.Пскове 14 декабря 2017 года.
На совещании были подведены итоги 2017 года и намечены основные направления подготовки к ГИА в текущем учебном году.
В совещании приняли участие: начальник Управления Александр Седунов, специалисты Управления, представители ГБОУ ДПО «Центр оценки качества образования», ГБУ «Региональный центр информационных технологий», руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ответственные за ГИА специалисты, руководители пунктов проведения экзаменов.
Александр Седунов обратил внимание собравшихся на единую систему оценки качества образования, которая формируется на территории Российской Федерации, оценочные процедуры, в которых принимает участие Псковская область, честность и объективность проведения всех процедур оценки качества образования и работу, которую должны проводить методические службы по итогам ГИА.
Особое внимание уделено вопросам подготовки к проведению во всех пунктах проведения единого государственного экзамена технологии «Печать КИМ в ППЭ», обучению специалистов пунктов проведения экзаменов, нормативной базе проведения государственной итоговой аттестации, анализу группа риска.
По каждому муниципальному образованию специалистами Управления подготовлена аналитическая справка по всем оценочным процедурам, которая направлена в муниципальные образования для анализа и проведения работы по устранению имеющихся недочётов.
С целью подготовки к ГИА 2018 подобные совещания будут проведены в каждом муниципальном образовании со всеми лицами, задействованными в проведении ГИА.
Материалы совещания: презентация (С.В.Мощанская)
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Утверждены раписания ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2018 году
Министерство образования и науки Российской Федерации утвердило расписания единого государственного экзаменя (приказ № 1099 от 10.11.2017), основного государственного экзамена (приказ № 1097 от 10.11.2017) и государственного выпускного экзамена по образовательнам программам основного общего и среднего общего образования (приказ № 1098 от 10.11.2017).
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Темы итогового сочинения 06 декабря 2017 года
НОМЕР
ТЕМА
111
Когда измену можно простить?
201
Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?
305
Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?
403
Чем смелость отличается от безрассудства?
508
Бывает ли общественное мнение ошибочным?
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Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка даётся в свободной форме). Объём цитирования не должен превышать объём собственного текста участника. Если сочинение признано экспертом несамостоятельным, то за такую работу выставляется «незачёт».
В рамках заявленной темы сформулируйте свою позицию и аргументируйте её на основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы по Вашему выбору. Количество привлечённых произведений не так важно, как глубина раскрытия темы с опорой на литературный материал.
Продумайте композицию сочинения. Соблюдайте речевые нормы и нормы грамотности (разрешается пользоваться орфографическим словарём). Сочинение пишите чётко и разборчиво.
Для получения «зачёта» за итоговое сочинение необходимо получить «зачёт» по критерию № 1 «Соответствие теме» и критерию № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» (выставление «незачёта» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачёту» за работу в целом), а также дополнительно «зачёт» по одному из других критериев: № 3 «Композиция и логика рассуждения»; № 4 «Качество письменной речи»; № 5 «Грамотность».
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Регистрация на ЕГЭ выпускников прошлых лет в 2018 году
Государственным управлением образования Псковской области утверждены места  регистрации на участие в ЕГЭ в 2018 году выпускников прошлых лет и выпускников текущего года (посмотреть приказ).
Выпускники прошлых лет - лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее - выпускники прошлых лет), обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования.
Выпускники прошлых лет регистрируются на участие в ЕГЭ только в двух образовательных организациях области:
в г.Пскове – МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1»,расположенная по адресу ул.23 июля, д. 13, каб 12 (второй этаж);
Контактный телефон – 8(8112) 73-57-98.
Ответственное  лицо –Трофимова Татьяна Николаевна.
Режим работы пункта регистрации выпускников прошлых лет и обучающихся СПО: понедельник -  четверг с 9-17, перерыв на обед с 12:30 до 13:30;  пятница с 13:00 до 19:00.
в г.Великие Луки – МБОУ «Центр образования», расположенный по адресу ул.Половская, д.3,  II этаж, приемная.
Контактный телефон – 8 (81153) 3-65-64.
Ответственное лицо – Коробейникова Ирина Владимировна.
Режим работы пункта регистрации выпускников прошлых лет и обучающихся среднего профессионального образования: понедельник – пятница с 10:00 до 16:00.  
Участниками ЕГЭ заполняются: заявление, согласие на обработку персональных данных, ознакомление с памяткой для участника ЕГЭ
Подать заявление может участник ЕГЭ лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.
Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из образовательной организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году (далее - справка).
Выпускники прошлых лет должны иметь при себе:
1. документ об образовании (аттестат о среденм  или средним (полном) общем образовании, или диплом о среднем профессиональном образовании)
2. документ удостоверяющий личность:
-  один из следующих документов, удостоверяющих личность гражданина РФ:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
2. Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (заграничный);
3. Дипломатический паспорт;
4. Служебный паспорт;
5. Удостоверение личности военнослужащего;
6. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта.
- или один из документов, удостоверяющих личность иностранных граждан
1. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
2. Разрешение на временное проживание;
3. Вид на жительство;
4. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
- или один из следующих документов, удостоверяющих личность лица без гражданства
1. Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
2. Вид на жительство;
3. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
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17 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с родителями. 
17 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с родителями.
В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), национальных исследований качества образования (НИКО). 
Основной площадкой встречи станет Президентский зал Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». В ходе встречи планируются прямые подключения из регионов.  
В настоящее время уже принимаются вопросы: 
   - по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru
   - на странице Рособрнадзора в социальной сети. 
Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи. 
Начало мероприятия: 11:00 мск.
О месте подключения Псковской области к данному мероприятию будет сообщено позже.
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Экзамены в дополнительный период ЕГЭ-2018 прошли в штатном режиме
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела итоги дополнительного периода ЕГЭ-2018. Экзамены сентябрьского периода прошли в штатном режиме, без нарушений и сбоев.
ЕГЭ в сентябре 2017 года проводился три дня: 5 сентября участники сдавали русский язык, 8 сентября – математику базового уровня, 16 сентября – русский язык и математику базового уровня.
Сдать экзамены в сентябрьские сроки могли обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.
ЕГЭ по русскому языку 5 сентября сдавало немногим более 1 тысячи выпускников, что составляет 46% от числа подавших заявление на участие в экзамене. ЕГЭ по математике базового уровня 8 сентября сдавали около 4,7 тысячи человек – 65,5% от общего числа заявившихся. ЕГЭ по русскому языку и математике 16 сентября сдавали еще около 1,3 тысячи человек.
Во всех экзаменационных пунктах, задействованных для проведения ЕГЭ, велось видеонаблюдение в режиме онлайн, использовались технологии печати контрольных измерительных материалов и сканирование работ участников в ППЭ.
В Псковской области на дополнительный период работал один пункт проведения экзамена. Экзамены проходили по русскому языку и математике (базовый уровень). В экзамене по русскому языку приняли участие 3 из 10 человек, в ЕГЭ по математике - 21.
В сентябре на экзаменах присутствовали федеральный экспрет и федеральные общественные наблюдатели, а также работал СИЦ ГИА Псковской области. Нарушений порядка проведения экзаменов в сентябре не было. Все экзаменаы прошли в штатном режиме.
Федеральный эксперт Г.Черныш поблагадарила Управление образование области за хорошую организацию сентябрьского этапа.
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АО «Издательство «Просвещение» представляет серии изданий «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдам ОГЭ!»
Издательство "Просвещение" для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ подготовило пособия, созданные специалистами Федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов и официально допущены Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) в качестве материалов для подготовки к государственным экзаменам.
Издательство предлагает оказать системную методическую поддержку педагогам в рамках:
– методических семинаров с участием авторов пособий, ведущих экспертов ОГЭ и ЕГЭ, специалистов Федеральной комиссии разработчиков КИМ: http://www.prosv.ru/webinars;
– курсов дистанционного обучения для педагогов и онлайн-курсов подготовки к ЕГЭ-2018 для школьников: http://academy.prosv.ru/family/ege-oge/.
– мероприятий по запросам организаций дополнительного образования, руководителей образовательных организаций.
По вопросам методической поддержки рекомендуем обращаться к Сыромятниковой Ларисе Евгеньевне, региональному методисту-эксперту: LSyromyatnikova@prosv.ru;
+7 (812) 407-88-09 (доб. 48-30); +7 (921) 423-59-58.
По вопросам заказа пособий серий «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдам ОГЭ!» для образовательных организаций следует обращаться к Гугиной Татьяне Борисовне, ведущему специалисту по
работе с государственными заказами: TGugina@prosv.ru; +7 (812) 407-88-09 (доб. 48-34); +7(981) 178-81-02.
Родителям и родительским комитетам рекомендуем обращаться к Щегловой Юлии Михайловне, менеджеру по работе с государственными заказами: YShcheglova@prosv.ru;
+7 (812) 407-88-09 (доб. 60-17); +7 (981) 178-81-01.
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) выпустила брошюру о Единой системе оценки качества образования (ЕСОКО)
С содержанием брошюры можно ознакомиться по ссылке
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Графики обработки экзаменационных работ и графики обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами в дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации в сентябре 2017 года
Государственное управление образования Псковской области на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 10.08.2017 № 10-627 и письма ФГБУ "Федеральный центр тестирования" от 17.08.2017 № 2778/02 утвердило графики обработки экзаменационных работ и апелляций и графики внесения сведений в Региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС).
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О проведении государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки (сентябрь) 2017 г.
Государственное управление образованияи Псковской области утвердило места регистрации для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в сентябре, а также пункт проведения экзаменов в форме ЕГЭ для выпускников, не прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее вместе - выпускник со справкой). В сентябре выпускники со справкой могу сдать экзамены по русскому языку и (или) по математике (базовый уровень).
Даты проведения ЕГЭ: 05 сентября 2017 года - русский язык, 08 сентября 2017 года - математика (базовый уровень), 16 сентября 2017 года - русский язык и математика (базовый уровень).
Пункт проведения ЕГЭ в сентябре на территории псковской области - ППЭ-46 МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1", г.Псков, ул. 23 июля, д.13.
Приказ Государственного управления образования Псковской области  от 27.07.2017 № 893 "Об утверждении  мест регистрации для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, пункта проведения экзамена в дополнительный период (сентябрь) на территории Псковской области в 2017 году"
Приказ Государственного управления образования Псковской области от 27.07.2017 № 894 "Об утверждении  мест регистрации для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в дополнительный период (сентябрь) на территории Псковской области в 2017 году"
Участники ГИА в сентябре (выпускнки 9 и 11 класса, не прошедшие ГИА в основные сроки) подают заявления для участия в ГИА до 21 августа 2017 года в места регистрации, утвержденные приказами ГУО № 893 и 894.
Для получения аттестата выпускники со справками (9 и 11 класс) восстанавливаются в образовательные организации, в которых они были допущены до прохождения гоосударственной итоговой аттестации, при успешном прохождении  ГИА данной образовательной организацией им выдается аттестат об основной общем или среднем общем образовании.
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Графики обработки экзаменационных работ и графики рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в 2017 году направлены Рособрнадзором  в целях информирования участников ГИА
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки письмом от 28.04.2017 № 10-265 направлены графики обработки экзаменационных работ и графики рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основноого общего и среднего общего образования в 2017 году.
Образовательные организации обеспечивают ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках обработки экзаменационных работ и сроках рассмотрения апелляций о несогласии с выставаленными баллами под роспись.
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Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами
Порядок ознакомления с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования утвержден приказом Государственного управления образования Псковской области от 15.11.2015 г. № 1467.
Подача апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ГИА-11 осуществляется:
- выпускниками текущего года - в образовательные организации, в котороых они были допущены до прохождения государственной итоговой аттестации по образовательнам программам среднего общего образования;
- выпускниками прошлых лет - в образовательные организации - места регистрации выпускников прошлых лет для прохождения ГИА:
МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1 " г. Псков, ул. 23 июня. д.13
МБОУ "Центр образования", 182104, г. Великие Луки, ул. Половская, 3, 
 а также в образовательные организации - пункты проведения экзамена:
МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1 " г. Псков, ул. 23 июня. д.13
МБОУ «Лицей №10» 182104, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Гастелло д.8
Подать апелляцию можно лично в конфлктную комиссию Псковской области:
г.Псков, ул.Некрасова, д. 25, каб. 25 (2 этаж) с 10.00-13.00 и с 14.00 до 17.00 (в рабочие дни), тел. 8(8112)66-46-94
При подаче апелляции необходимо иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- заполненную форму апелляции о несогласии с выставленными баллами (форма 1-АП) в 2-х экземплярах.
Подача апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ГИА-9 осуществляется:
- выпускниками текущего года,  выпускниками непрошедшими ГИА в предыдущие годы - в образовательные организации, в котороых они были допущены до прохождения государственной итоговой аттестации по образовательнам программам среднего общего образования;
При подаче апелляции необходимо иметь при себе: 
- документ, удостоверяющий личность;
- заполненную форму апелляции о несогласии с выставленными баллами (форма 1-АП ГИА-9) в 2-х экземплярах.
Подача апелляций о несогласии с выставленными баллами осуществляется в течение 2-х рабочих дней после официальной даты объявления реультатов экзамена.
Рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами осуществляется в течение 4-х рабочих дней.
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Утверждены расписания государственной итоговой аттстации по образовательным программам среднего и основного общего образования в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ , а также изменения в приказ Министерствоа образования и науки РФ от 26.12.2013 Г. №1400
Утверждено расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ),государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году.

Экзамены будут проведены в три этапа:
Досрочный этап ЕГЭ пройдёт с 23 марта по 14 апреля.
Основной – с 29 мая по 1 июля. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.
Дополнительный (сентябрьский).
Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период – с 5 по 16 сентября.
Как и в прошлом году, в 2017 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.
Внесены изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестациипо образовательным программам среднего общего образования, утв. приказом от 26.12.2013  1400 в части сроков участия в ЕГЭ выпускников прошлых лет.
Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период или резервные дни основного периода, в основной период они могут участвовать при наличии у них документально подтвержденных уважительных причин и по решенрию Государственной экзаменационной комиссии.
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Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Информация для участников досрочного этапа проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования о сроках, местах и порядке подаче апелляций о несогласии с выставленными балами, расмотрения апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА, а также об официальной дате объявления результатов в форме ЕГЭ и ОГЭ
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Рособрнадзор напоминает о сроках подачи заявлений на участие в ГИА-9

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление на участие в государственной итоговой аттестации 2017 года для выпускников 9 классов необходимо подать до 1 марта (включительно).
Для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации - основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ).
Основной формой ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ). Он проводится с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы. Формат проведения ОГЭ приближен к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники 11 классов при окончании школы.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, а также для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учащихся заграншкол итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Указанные лица могут выбрать форму проведения экзаменов, ОГЭ или ГВЭ, по своему желанию. 
Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета – русский язык и математику и два предмета по выбору.
Предметы, сдаваемые по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки). Школьники, изучавшие родной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке могут также выбрать для сдачи эти предметы.
Каждый выпускник может выбрать только два предмета из числа предметов по выбору. При выборе предметов следует обратить внимание, что порядок приема в 10-е профильные классы (классы с углубленным изучением отдельных предметов) определяет образовательная организация. Если выпускник желает продолжить обучение в профильном классе, необходимо ознакомиться с этим порядком на сайте школы до подачи заявления на участие в ГИА-9 и узнать, какие предметы по выбору необходимо сдать.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
Для получения аттестата об основном общем образовании обучающийся должен успешно пройти ГИА по всем четырем сдаваемым предметам.
Если выпускник получил на ГИА-9 неудовлетворительный результат по одному или двум из сдаваемых учебных предметов, то он может повторно сдать эти экзамены в резервные дни.
Если выпускник не прошел ГИА-9 или получил неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получил повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов при пересдаче в резервный день, то он может еще раз пройти ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в дополнительные сроки в сентябре.
ОГЭ для выпускников 9-х классов пройдет в 2017 году в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 24 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6138
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Темы итогового сочинения в дополнительный день 01 февраля 2017 года
Выберите только ОДНУ из предложенных ниже тем сочинений, а затем напишите сочинение-рассуждение на эту тему. Рекомендуемый объём − от 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу ставится «незачёт».
Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка даётся в свободной форме). Объём цитирования не должен превышать объём собственного текста участника. Если сочинение признано экспертом несамостоятельным, то за такую работу выставляется «незачёт».
В рамках заявленной темы сформулируйте свою позицию и аргументируйте её на основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы по Вашему выбору. Количество привлечённых произведений не так важно, как глубина раскрытия темы с опорой на литературный материал.
Продумайте композицию сочинения. Соблюдайте речевые нормы и нормы грамотности (разрешается пользоваться орфографическим словарём). Сочинение пишите чётко и разборчиво.
Для получения «зачёта» за итоговое сочинение необходимо получить «зачёт» по критерию № 1 «Соответствие теме» и критерию № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» (выставление «незачёта» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачёту» за работу в целом), а также дополнительно «зачёт» по одному из других критериев: № 3 «Композиция и логика рассуждения»; № 4 «Качество письменной речи»; № 5 «Грамотность».
121.Почему важно уметь контролировать свои эмоции?
233.Почему не кончается поединок чести с бесчестьем?
322.Когда поражение ценнее победы?
422.Всегда ли опыт уберегает от жизненных ошибок?
523.Может ли быть неравенство в дружбе?
Примечание: в комплект тем итогового сочинения включены по одной теме от каждого общего тематического направления в соответствии с последовательностью направлений:
1. Разум и чувство
2. Честь и бесчестие
3. Победа и поражение
4. Опыт и ошибки
5. Дружба и вражда
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15 февраля глава Рособрнадзора проводит Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения оценочных процедур 

15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.
Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:
• организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9; 
• содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9; 
• особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья; 
• минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.
В настоящее время уже принимаются вопросы:
- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru 
- на странице Рособрнадзора в социальных сетях
Начало мероприятия: 11:00 мск. 
Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская. 16, 5 этаж.
Аккредитация СМИ по электронной почте: press@obrnadzor.gov.ru до 17:00 14 февраля 2017 г. 
Телефон для справок +7 (495) 608-61-77.
Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция.
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Завершаются сроки регистрации на ЕГЭ в 2017 году
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление на участие в ЕГЭ 2017 года необходимо подать до 1 февраля (включительно). В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ.

Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.
Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбор должен быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов.
В заявлении можно указать любое количество предметов.
Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления образованием субъекта Российской Федерации.
Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.
Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из своей образовательной организации, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году. Оригинал справки для обучающихся в иностранных образовательных организациях предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.
После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.
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Темы итогового сочинения 07 декабря 2016 года
Темы итоговго сочинения
Регистрация на участие в едином государственном экзамена в 2017 году
Государственным управлением образования Псковской области утверждены места  регистрации на участие в ЕГЭ в 2017 году выпускников прошлых лет и выпускников текущего года (посмотреть приказ).
Выпускники прошлых лет регистрируются на участие в ЕГЭ только в двух образовательных организациях области:
в г.Пскове – МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1»,расположенная по адресу ул.23 июля, д. 13, каб 12 (второй этаж);
Контактный телефон – 8(8112) 73-57-98.
Ответственное  лицо –Трофимова Татьяна Николаевна.
Режим работы пункта регистрации выпускников прошлых лет и обучающихся СПО: понедельник -  четверг с 9-17, перерыв на обед с 12:30 до 13:30;  пятница с 13:00 до 19:00.
в г.Великие Луки – МБОУ «Центр образования», расположенный по адресу ул.Половская, д.3,  II этаж, приемная.
Контактный телефон – 8 (81153) 3-65-64.
Ответственное лицо – Коробейникова Ирина Владимировна.
Режим работы пункта регистрации выпускников прошлых лет и обучающихся среднего профессионального образования: понедельник – пятница с 10:00 до 16:00.  
Участниками ЕГЭ заполняются: заявление, согласие на обработку персональных данных, ознакомление с памяткой для участника ЕГЭ
Подать заявление может участник ЕГЭ лично или любое лицо на основании доверенности, заверенной в установленном порядке.
Выпускники прошлых лет должны иметь при себе:
1. документ об образовании (аттестат о среденм  или средним (полном) общем образовании, или диплом о среднем профессиональном образовании)
2. документ удостоверяющий личность:
-  один из следующих документов, удостоверяющих личность гражданина РФ:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
2. Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (заграничный);
3. Дипломатический паспорт;
4. Служебный паспорт;
5. Удостоверение личности военнослужащего;
6. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта.
- или один из документов, удостоверяющих личность иностранных граждан
1. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
2. Разрешение на временное проживание;
3. Вид на жительство;
4. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
- или один из следующих документов, удостоверяющих личность лица без гражданства
1. Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
2. Вид на жительство;
3. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
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Утверждены сроки внесения сведений об итоговом сочинении (изложении), обработки и выдаче результатов
Государственным управлением образования Псковской области утверждены срокивнесения сведений в РИС, обработки бланков итогового сочинения (изложения) и выдачи результатов итогового сочинения (изложения) в 2016 - 2017 учебном году.
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Рособрнадзор напоминает о сроках подачи заявлений на участие в итоговом сочинении

Подача заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) в основной срок 7 декабря 2016 года завершается 23 ноября. Согласно порядку проведения итогового сочинения, участники должны подать заявление не позднее, чем за две недели до его проведения.
Регистрация выпускников текущего года на участие в сочинении проводится в школах, где они обучаются. Выпускники прошлых лет подают заявление в места, определенные региональным органом управления образованием.
Повторно написать сочинение смогут обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам в дополнительные сроки: 1 февраля 2017 года и 3 мая 2017 года. Выпускники прошлых лет могут принять участие в написании сочинения в любой из указанных дней.
Открытые тематические направления сочинений, утвержденные Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах на этот учебный год: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».
Успешное написание сочинения является для обучающихся 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.
В Псковской области для участия в итоговом сочинении в первую среду декабря (07 декабря 2016 года) выпускники прошлых лет могут подать заявление до 23 ноября 2016 года:
в г.Псков - МБОУ "Вечеряя (сменная) общеобразовательная школа № 1" г.Псков, ул. 23 Июля, д. 13
в г.Великие Луки - МБОУ «Центр образования», 182104, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Половская, дом 3
 в муниципальных образованиях области – общеобразовательные организации (средние школы), реализующие основные образовательные программы среднего общего образования.
Местами проведения итогового сочинения, между которыми распределяютсявыпускники прошлых лет, являются места их регистрации на итоговое сочинение во все сроки проведения.
Выпускники текущего года подают заявления в образовательные организации, в которых они осваивают образовательные программы среднего общего образования.
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Состоялась встреча начальника Государственного управления образования области с родителями выпускников
В минувшую пятницу 11 ноября 2016 года состоялась встреча начальника Государственного управления образования Псковской области А.В.Седунова с родителями выпускников 9 и 11 классов. Встреча проходила в режиме видеоконференц связи, которая была организована Региональным центром дистанционного образования ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования».
Во встрече приняли участие директор ГБОУ ДПО «Центр оценки качества образования» Л.П.Ильина и начальник отдела аккредитации и государственной аттестации обучающихся А.В.Дмитриев.
А.В.Седунов рассказал родителям выпускников о результатах ГИА-2016 в Псковской области, о процедуре ГИА, выборе предметов, нарушениях порядка и их последствиях, а также об основных направлениях подготовки к ГИА-2017, а также изменениях, которые ждут в текущем учебном году выпускников.
Особе внимание  было уделено вопросам психологической помощи выпускникам, снятию напряжения перед экзаменами, важности мотивированной и тщательной подготовки.
Родителей выпускников волновали вопросы, связанные с проведением всероссийских проверочных работ в 11 класса, количеству выбираемых предметов, качества подготовки выпускников.
По результатам данной встречи на официальном сайте Государственного управления размещена информация в вопросах и ответах о проведении ГИА, направлено письмо в муниципалитеты с целью незамедлительного обязательного ознакомления выпускников и родителей с актуальной информацией по ГИА.
Напоминаем, что в области работает региональная «горячая линия» по вопросам государственной итоговой аттестации – 8(8112) 66-46-94, а также задать вопрос по ГИА специалисту управления Вы можете на сайте Государственного управления образования области в разделе «региональная оценка качества образования», а также вся актуальная и достоверная информация размещается на официальном портале общероссийской системы оценки качества образования http://www.osoko.edu.ru/, и региональных http://www.pskovedu.ru и  http://coko.pskovedu.ru.
Государственное управление благодарит всех родителей, откликнувшихся и приславших вопросы к данной встрече.
Всего во всремя проведения встречи было осуществлено более 70 точек подключения, заявлено участников - более 586 человек.
Мы обобщили их и публикуем ответы на все ваши вопросы. Первую часть можно  посмотреть здесь , ответы на вопросы, заданные в ходе встрече (в "чате") - здесь.
Актуальные ссылки на сайт ФГБНУ "Федеральный институь педагогических измерений" (ФИПИ)
- об итоговом сочинении: http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie
- о демрнстрационных вариантах КИМ ЕГЭ, ОГЭ и материалоах ГВЭ можно найти по ссылке: http://fipi.ru/.
Советы выпускникам и родителям на официальном сайте:  http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/
Актуальные видео-ролики публикуются на сайте: http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/vid_pap/
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Регистрация выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении в 2016-2017 учебном году
Определены места регистрации выпускников прошлых лет для участия в итоговом сочинении в 2016-2017 учебном году.
Для участия в итоговом сочинении в первую среду декабря (07 декабря 2016 года) можно подать заяление до 23 ноября 2016 года:
в г.Псков - БОУ "Вечеряя (сменная) общеобразовательная школа № 1" г.Псков, ул. 23 Июля, д. 13
в г.Великие Луки - МБОУ «Центр образования», 182104, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Половская, дом 3
 в муниципальных образованиях области – общеобразовательные организации (средние школы), реализующие основные образовательные программы среднего общего образования.
Местами проведения итогового сочинения, между которыми распределяютсявыпускники прошлых лет, являются места их регистрации на итоговое сочинение во все сроки проведения.
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Государственное управление образования Псковской области проводит "родительское собрание"
Традиционным стало в Псковской области проведение "родительских собраний" для родителей выпускников 9 и 11 классов.
Как и в прошлом году встреча будет организована с видеотрансляцией и очным участием родителей выпускников города Пскова.
Встреча состоится 11 ноября 2016 года в 16.00 в зале (2 этаж) РЦДО, г.Псков, ул.Кузнецкая, д.13. Вопросы по государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах можно задать на данном сайте в разделе "задать вопрос", а также передать специалистам в управления и отделы образования муниципалитета.
Для просмотра трансляции с персональной авторизацией,
зарегистрируйтесь на сервере вебинаров http://webinar.pskovedu.ru и войдите в комнату "Родительское собрание" (11.11.2016).
 
Для входа без авторизации нажмите на следующую ссылку: Нажмите здесь для того, чтобы войти в комнату совещаний
Если не удаётся перейти по ссылке, скопируйте этот URL в браузер:
http://webinar.pskovedu.ru/openmeetings/?invitationHash=6ba147f658dd3c7eea80585072b21a61
Вопросы к выступающим можо записывать в чате данной комнаты.
Подробнее о сервере вебинаров в справке.
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Глава Рособрнадзора рассказал международным экспертам о новых технологиях в российском образовании
Участники II Международной конференции по развитию системы оценки качества образования «Использование результатов исследований качества образования – проблемы и перспективы» 30 сентября посетили Ситуационно-информационный центр (СИЦ) Рособрнадзора, где познакомились с технологическими новациями, внедряемыми в настоящее время в российском образовании.
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал о деятельности службы, в том числе формировании в России комплексной системы оценки качества образования, Национальных исследованиях качества образования, Всероссийских проверочных работах. 
«Мы сейчас работаем со школами, регионами, чтобы экзамены, контрольные работы, оценка учителей проходили максимально объективно. Это – ключевая задача», - сказал Сергей Кравцов. 
Экспертам были продемонстрированы новые технологические решения, используемые при проведении единого государственного экзамена – печать контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование бланков ответов участников в пунктах проведения экзаменов. 
«Внедрение этих технологий позволяет минимизировать человеческий фактор при проведении ЕГЭ, исключить несанкционированный доступ к экзаменационным материалам, обеспечить оперативную обработку бланков с ответами участников, в том числе из труднодоступных и отдаленных местностей. Мы планируем, что постепенно все экзаменационные пункты будут переведены на работу по этим технологиям», - пояснил глава Рособрнадзора. 
Он рассказал о планах введения устной части в ЕГЭ по русскому языку. «Это беспрецедентный шаг, так как это обязательный ЕГЭ. Для нас важно не потерять объективность при введении устной части. Технология устной части должна быть максимально надежной, чтобы не допустить никаких сбоев», - заявил Сергей Кравцов. 
Гостям СИЦ был продемонстрирован совместный проект Рособрнадзора и Московского городского педагогического университета (МГПУ) по внедрению видеопрактик в процесс подготовки учителей. Эта технология позволяет наблюдать и оценивать работу педагога во время урока в режиме реального времени. 
По словам Сергея Кравцова, эта технология позволит восполнить пробелы в методической подготовке студентов педвузов. «Технология видеопрактик проходит апробацию в двух вузах, после этого мы будем рекомендовать ее для других вузов и школ. Нам важно, чтобы студенты, заканчивающие педагогический вуз, были максимально готовы к работе в школе», - сказал глава Рособрнадзора. 
Исполнительный директор Международной ассоциации по оценке образовательных достижений (IEA) Дирк Хастед высоко оценил продемонстрированную технологию. «Это очень интересный опыт. Будет важно и полезно эту технологию доработать и использовать для повышения квалификации учителей», - сказал он.
Международные эксперты познакомились с апробацией модели государственной итоговой аттестации по китайскому языку, которая проходит в сентябре 2016 года в рамках подготовки к включению китайского языка в число предметов, по которым проводится ЕГЭ и ГИА-9. 
Работа над моделью итоговой аттестации по китайскому языку была начата в 2014 году в связи с растущим интересом к его изучению в России. В настоящее время преподавание китайского языка ведется в 123 образовательных организациях в 34 субъектах РФ. Общая численность обучающихся, изучающих китайский язык, составляет более 17 тысяч человек. 
В 2016 году доработаны концепция и методические материалы для проведения ГИА по китайскому языку, модели экзаменационных заданий. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разработал проекты примерных программ основного общего и среднего общего образования по китайскому языку. 
Сейчас идет второй этап апробации экзаменационной модели, в котором участвуют около 1500 обучающихся 9 и 11 классов, изучающих китайский язык, из 12 субъектов Российской Федерации. В СИЦ Рособрнадзора была продемонстрирована технология сдачи устной части экзамена.
Введение государственной итоговой аттестации по китайскому языку для выпускников школ РФ планируется не ранее 2018 года. 
Руководитель Рособрнадзора ответил на вопросы международных экспертов об особенностях составления экзаменационных заданий ЕГЭ, подготовке педагогических кадров, проведении итогового сочинения, дальнейшей эволюции итоговой аттестации выпускников российских школ, проведении Всероссийских проверочных работ. 
Гостями СИЦ стали ведущие международные эксперты в области оценки качества школьного образования, организаторы международных исследований PISA, TIMSS, PIRLS, в том числе президент Международной ассоциации по оценке образовательных достижений (IEA) Анне-Берит Кавли, исполнительный директор IEA Дирк Хастедт, старший менеджер проекта PISA Организации по экономическому сотрудничеству и развитию Питер Адамс и другие.
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ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества принять участие в обсуждении экзаменационных материалов 2017 года.
На сайте ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" размещены проекты демонстрационных версий контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена и основного государственного экзамена 2017 года (демоверсии, спецификации и кодификаторы)  по всем предметам. 
Замечания и предложения от экспертного сообщества принимаются на электронный адрес: reception@fipi.org  до 30 сентября 2016 г.
Важным и полезным ресурсом для выпускника является Открытый банк заданий ЕГЭ и ОГЭ. В Банке размещено большое количество заданий, используемых при составлении вариантов КИМ ЕГЭ и ОГЭ по всем учебным предметам. Для удобства использования задания сгруппированы по тематическим рубрикам. Готовиться к экзаменам можно по темам, особое внимание уделяя вызывающим затруднение разделам.
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Информационно-разъяснительные материалы Рособрнадзора
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки подготовлены информационно-разъяснительные материалы по процедурам аккредитации и лицензирования образовательной деятельности, разработанные в целях наглядного ознакомления участников образовательного процесса с особенностями процедур, способами выбора образовательных организаций для продолжения обучения.
С указанными материалами можно ознакомиться по ссылке http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/infomaterial/ или просмотреть на сайте: При выборе вуза необходимо проверить, Аккредитация, Что делать если.
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Определено расписание ЕГЭ-2016 в дополнительные сроки в сентябре
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) будут проведены в сентябре 2016 года по двум предметам – русскому языку и математике базового уровня, соответствующие изменения вносятся в приказы Минобрнауки, которыми были утверждены расписание ЕГЭ и ГВЭ на 2016 год. 
Согласно этим изменениям, устанавливаются следующие сроки проведения государственной итоговой аттестации в сентябре: 
5 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ); 
8 сентября – ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике; 
14 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике. 
Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. 
Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2016 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты по указанным предметам, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются. 
Заявление на участие в экзаменах в сентябре принимаются с 8 по 22 августа включительно. Места подачи заявлений должны быть определены органами управления образованием субъектов РФ. 
Для организации ЕГЭ в сентябрьские сроки в каждом регионе РФ будет определено от одного до трех пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Во всех ППЭ, задействованных для проведения сентябрьской волны ЕГЭ, должно быть обеспечено онлайн видеонаблюдение и печать контрольных измерительных материалов в ППЭ. 
Экзаменационные работы будут проверены в течение трех календарных дней с даты проведения экзамена. 
Рособрнадзором направлено информационное письмо в регионы об организации ЕГЭ и ГВЭ в 2016 году в дополнительные сроки.
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Рабочая группа при Администрации Псковской области по подготовке и проведению ЕГЭ
13 апреля 2016 года состояллось очередное заседание Рабочей группы при Администрации области по подготовке к проведению ЕГЭ. Заседание проходило в в расширенном составе в режиме видеоконференции. Вопросы повестки дня были посвящены комплексу мер по повышению качества образования в Псковской области.
Материалы выступлений:
Седунов А.В., начальник Государственного управления образования Псковской области
Ильина Л.П., директор ГБОУ ДПО Псковской области "Центр оценки качества образования"
Фомичева Л.К., ректро ГБОУ ДПО "Псковский областной институт повышения квалификации работников образования"
Яковлева Н.И., председатель ПК по русскому языку, доцент ФГБОУ ВПО "ПсковГУ"
Хватцев А.А., председатель ПК по математике, доцент ФГБОУ ВПО "ПсковГУ"
Лозницкая Т.О., начальник Управления образования г.Великие Луки
Рысева Г.И., начальник Управления образования Администрации Дедовичского района
Прокофьев И.В., начальник Управления образования Администрации города Пскова
Алганов М.В., начальник Управления образования Администрации Палкинского района
Дмитриева С.Ю., директор МБОУ "Центр образования г.Опочки"
Хлюпина М.Д.,главный специалист Управления образования Администрации Дновского района
Шулякова А.М., начальник Управления образования Администрации Псковского района
Пугачева Н.Г., начальник отдела образования комитета по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкиснкого района
Фомченкова Т.А., директор МБОУ «Гимназия имени С.В.Ковалевской» г.Великие Луки
Протокол заседания Рабочей группы при Администрации области от 13 апеля 2016 года
file_52.wmf
 



Утверждены единые расписания проведения основного государсвтенного экзамена (ГИА-9) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9 и ГВЭ-11)
Прикзами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 34 и № 35 утверждены: единое расписание и продолжительность проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году и единое расписание и продолжительность проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году .
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Выпускники могут потренироваться в сдаче устной части ЕГЭ-2016 по иностранным языкам
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки на официальном портале ЕГЭ-2016 http://www.ege.edu.ru/ обновила сервис, позволяющий пройти тренировочное тестирование устной части («говорение») единого государственного экзамена по иностранным языкам.
Интерактивное пособие максимально приближено  к реальной сдаче устной части и содержит подробную инструкцию по процедуре прохождения экзамена, а также полезные ссылки.
Помимо этого, на портале ЕГЭ представлена видеоинструкция по сдаче иностранного языка и тренировочная станция записи устных ответов. С демонстрационными вариантами устной и письменной части можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»  www.fipi.ru.
Справочно:
Раздел «Говорение» в ЕГЭ по иностранному языку введен в 2015 году. Время сдачи экзамена составляет 15 минут без времени, отведенного на подготовку участников ЕГЭ.
КИМ по иностранному языку содержит четыре типа заданий, на которые участник ЕГЭ дает устные ответы. Его ответы записываются, также экзаменуемый имеет возможность прослушать полученную аудиозапись. Как отмечают организаторы, такая форма сдачи экзамена позволяет объективно проверить навыки устной речи.
Выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть по английскому, испанскому, французскому или немецкому языку, однако этот выбор влияет на получение общей максимальной оценки за экзамен (до 80 баллов за письменную часть и до 20 баллов за устную часть).
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Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Псковской области в 2016 году (утверждена Приказом Государственного управления образования Псковской области № 1063 от 29.07.2015 с изменениями от 24.12.2015 года)
Места регистрации выпускников прошлых лет на сдачу ЕГЭ
Регистрация выпускников прошлых лет на участие в едином государственном экзамене в 2016 году - до 01 февраля
г.Псков МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1", адрес: г. Псков, ул. 23 Июля, д.13, тел.73-57-98 с 9.00 до 19.00
г.Великие Луки МБОУ "Центр образования", адрес: г.Великие Луки, ул. Половская, д.3, тел. 8(81153) 3-65-64, 3-82-75, с 9.00 до 17.00, а также в муниципальных районах и городских округах в соответствии с приказом ГУО от 10.11.2015 №1476
при себе иметь: документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий освоение среднего общего образования.
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Новые документы материалы в разделе
11.11.2015 г. В разделе региональных нормативных документов размещены приказы о сроках и местах регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного ощего и среднего общего образования, в том числе ЕГЭ.
03.11.2015 г. В разделе региональных нормативных документов размещен приказ ГУО Псковской области "О  внесении сведений в федеральную информационную систему 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 и высшего образования и региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Псковской области в 2015-2016 учебном году".
file_56.wmf
 



Информация для выпускников прошлых лет об участии в итоговом сочинении (изложении)
Информация о конфликтных комиссиях
ВНИМАНИЕ! Заседания конфликтных комиссий по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами назначаются на второй день, после объявления результатов в регионе. Информацию о планируемой дате и времени заседания конфликтной комиссии по каждому предмету можно получить при подаче апелляции или по телефону "горячей линии ЕГЭ" - 8(8112) 66-46-94.
Подать заявление можно секретарю конфликтной комиссии с 9.00 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00 по адресу г. Псков, ул.Некрасова, д. 25, каб. 25. (второй этаж) Государственной управление образования Псковской области. Телефон для справок - телефон "горячей линии ЕГЭ" - 8 (8112) 66-46-94.
Для входа в Управление образования  выписывается разовый пропуск в бюро пропусков Администрации области при наличие паспорта.
Для подачи апелляции необходимо иметь при себе паспорт и заполненную в 2-х экземплярах форму 1-АП, с указанием к каким именно номерам заданий или критериям Вы апеллируете.
	

 
	

 
	

 
	

 
	

 


