
Памятка для выпускников и родителей  

(законных представителей) 9,11 классов  

по организации ГИА и ЕГЭ 

 

 Мобильное приложение «ЕГЭ в РО»,  размещенном на официальном сайте ГБУ РО 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (далее – 

РОЦОИСО) - http://www.rcoi61.ru/. 

 

 Обновленные брошюры-рекомендации, видеоролики, плакаты, баннеры и логотипы 

ЕГЭ-2016, представленные на официальном информационном портале ЕГЭ – 

http://www.ege.edu.ru в разделе «Информационные материалы». 

 

 По вопросам организации подготовки и проведения ГИА Минобразованием 

Ростовской области установлен единый информационный день – пятница, с 10.00 до 

16.00. 

 

 Еженедельно по пятницам специалистами Минобразования Ростовской области, 

РОЦОИСО будут организованы консультации, в том числе в режиме 

видеоконференцсвязи, по вопросам проведения ГИА на территории области. 

 

 Вопросы можно задать по телефонам «горячей линии (863) 269-57-42, 210-50-08, 

направлять на адреса электронной почты: chubarova_lg@rostobr.ru, 

kopьeva_iv@rostobr.ru, gsnezhko@rcoi61.org.ru.  

 

 Обращаю внимание выпускников и их родителей (законных представителей) на 

своевременность определения с выбором предметов для дальнейшего поступления 

в ВУЗы. Согласно плану-графику внесения сведений в федеральную и 

региональную информационные системы в 2015-2016 учебном году сведения об 

участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 будет осуществляться до 29.02.2016г. и для 

сдачи ГИА-11 – до 01.02.2016г. По завершении регламентных сроков внесения 

сведений в РИС и их передаче в ФИС на федеральном уровне будет заблокировано 

внесение изменений. Внесение изменений в РИС и ФИС будет осуществляться на 

основании письменных обращений глав муниципальных образований области на 

имя Губернатора Ростовской области и согласовании вносимых изменений в РИС и 

ФИС с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на основании 

письменного обращения Губернатора Ростовской области. 

 

 На официальном сайте федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», выложены более 40 тысяч заданий 

разного уровня сложности по русскому языку, математике, биологии, географии, 

истории, литературе, обществознанию, информатике и ИКТ, химии, физике и 

иностранным языкам. Для удобства пользователей задания разделены по 

тематическим категориям и могут быть использованы при самостоятельной 

подготовке к успешной сдаче ЕГЭ и ГИА-9, а также для проведения школьных 

уроков, в том числе при проведении диагностических работ в ОУ. 
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