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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства об образовании при 
проведении единого государственного экзамена.

Прокуратурой города на основании информационного письма 
Генеральной прокуратуры РФ от 10.02.2017 № 72/2-27д-2017 «О практике 
прокурорского надзора за соблюдением законодательства при проведении 
единого государственного экзамена» проведен мониторинг соблюдения прав 
и законных интересов обучающихся при проведении единого 
государственного экзамена.

В ходе мониторинга прокуратурой города изучены официальные сайты 
общеобразовательных организаций г.о. Реутов.

В ходе изучения официальных сайтов МБОУ «СОШ № 1»
(http://shool lreut.ucoz.rar МБОУ «СОШ № 2» (http://shool2reut.ru), МБОУ 
«СОШ № 3» (http://shool3reutov.sesite.ru), МБОУ СОШ № 4 (http://reutov- 
school4.edusite.rur МБОУ «СОШ № 5» (http://school-reutov5.ru). МБОУ 
«СОШ № 6» (http://kolokol-6.ru) , МБОУ «СОШ № 7» ((http://s7reut.ru) 
23.05.2017 прокуратурой города установлено, что информация о сроках, 
местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций и о сроках, местах и 
порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), 
ГИА на указанных сайтах не размещена.

В соответствии с п. 3 ч. 12 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее — ФЗ № 273) 
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
осуществляется организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, при проведении государственной итоговой аттестации по 
основным профессиональным образовательным программам, если иное не 
установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по соответствующим образовательным программам.
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В соответствии с ч. 5 ст. 59 ФЗ № 273 формы государственной итоговой 
аттестации, порядок проведения такой аттестации по соответствующим 
образовательным программам различного уровня и в любых формах 
(включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 
средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 
государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной 
итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если 
настоящим Федеральным законом не установлено иное.

Пунктом 16 «Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400, 
установлено, что в целях информирования граждан о порядке проведения 
итогового сочинения (изложения), ГИА на официальных сайтах 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, или 
специализированных сайтах публикуется следующая информация: о сроках, 
местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за месяц 
до начала экзаменов; о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения), ГИА - не позднее чем за 
месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала 
экзаменов.

Поскольку сдача ГИА проходит в период с конца мая -  июнь 2017 года, 
сотрудниками образовательных учреждений, на сайтах которых не 
размещена вышеуказанная информация на момент проведения мониторинга 
прокуратурой города (23.05.2017), нарушены требования действующего 
законодательства при проведении единого государственного экзамена.

Выявленные недостатки в организации опубликовая необходимой 
информации о ГИА на официальных сайтах указанных образовательных 
организаций являются следствием недостаточной работы ответственных лиц 
в образовательных организациях, недостаточного контроля за указанной 
сферой со стороны руководтсва образовательных организаций и 
ответственных лиц Управления образования г.о. Реутов.

С учетом вышеизложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление в 
установленном порядке, принять исчерпывающие меры, направленные на 
устранение указанных в настоящем представлении нарушений;



2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности за выявленные нарушения закона;

3. Данное представление подлежит рассмотрению с обязательным 
участием прокурора, в связи с чем необходимо информировать прокуратуру 
города о дне и времени рассмотрения представления;

4. Ответ на представление с приложением копии приказов о 
наказании лиц, допустивших нарушения, направить в адрес прокурора города 
в установленный законом месячный срок.

Приложение: фототаблицы сайтов образовательных организаций г.о. Реутов 
на 16 л.

Заместитель прокурора города
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ЕГЭ и ГИА

Итоговая аттестация: ГИА и ЕГЭ  

Ответственный за подготовку и проведение ЕГЭ и ГЙА-9 в 5 школе Валиева Марина Николаевна

Телефон: 8 (49S) 791-58-00

Номера горячей линии ЕГЭ и ГИА для города Реутов:

8 (485) 528-63-80, 8(495)528-00-54.

ответственный; Юрасова Татьяна Николаевна, главный эксперт Управления образования;

По вопросам, связанным с проведением экзаменов обращаться в рабочее время.

План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общей 
образования, в том числе единого государственного экзамена в МБОУ СОШ Na5 на территории г.о. Реутов в 2017 году

Расписание ГВЭ в 9-х и 11-х кл 2Q17 

Расписание ЕГЭ 2017 

Расписание ОГЭ 2017

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 1Q00 по местному времени.
Продолжительность ЕГЭ:
— по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и ИКТ, общестБознанию, истории — 3 часа 55 минут (235 минут);
— по русскому языку, химии — 3 часа 30 минут (210 минут);
— по математике базового уровня, биологии, географии, иностранным языкам (письменная часть) — 3 часа (180 минут);
— по иностранным языкам (раздел «Говорение») — 15 минут.

При проведении ЕГЭ используются следующие средства обучения и воспитания:
— по математике —линейка;
— по физике —■ линейка и непрограммируемый калькулятор;
— по химии — непрограммируемый калькулятор;
— по географии — линейка, транспортир и непрограммируемый калькулятор.

Совсем скоро вам предстоит испытание — сдача ГИА и ЕГЭ. И мы уверены, что всё будет хорошо и экзамены вы сдадите на все 100! Ведь все эти годы вы • 
читали, проходили предварительное тестирование и теперь вы без проблем преодолеете рубеж и докажите всем, что вы отлично знаете школьную прог

Главное помнить: не стоит волноваться и бояться, ГИА и ЕГЭ станет для вас всего лишь ступенькой к успешной карьере.

Соблюдайте правила проведения ГИА и ЕГЭ и будьте уверены, что хорошие результаты вам гарантированы.

Успешно и честно сдадим ЕГЭ 2017!

а  помогут нам в этом информационные материалы, знание и соблюдение правил проведения экзамена.

Официальные плакаты ЕГЭ:
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Расписаний проведения основного государственного экзамена в 2017 году ОГЗ -9:
25 ш  (пятница) — иностранные языки 
27 мая {суббота) — иностранные языки 
30 мая (вторник) — русский язык
'! июня (четверг) — история, биология, физика, литература 
3 июня (суббота) — физика, информатика и И КТ 
6 июня (вторник) — математика
8 июня (четверг) — общесгеознание, химия, география,информатика и ИКТ
19 июня 2016 г. (пн) — резерв: информатика и ИКТ, история, биология, литература
20 июня 2016 г. (вт) — резерв: русский язык

21 июня(ср) — резерв: иностранные языки

22 июня (чт) — резерв: математика

23 июня (пт) — резерв: обществсзнание, география, физика, химия 

28,29 июня — резерв по всем предметам

ОГЗ по всем учебным предметам начинается а 10.00 по месткому времени. 
Продолжительность 013:
— по математике, русскому языку, литературе — 3 часа 55 минут (235 минут);
— по общеетвознаникз, истории, физике, биологии — 3 часа (180 минут);
— по информатике и ИКТ — 2 часа 30 минут (150 минут);
— по химии (с выполнением лабораторной работы) — 2 часа 20 минут (140 минут):
— по географии, химии, иностранным языкам (письменная часть) — 2 часа (120 минут);
— по иностранным языкам (раздел «Говорение») — 15 минут.

- Важно знать

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЕГЗ И ГИА

8 (495) 528-6380

Официальный информационный портал Единого Государственного Экзамена ЕГЭ

Документы ЕГЭ:

* Всероссийская встреча руководителя Рособрнадзора с родителями по вопросам проведения ГИА 
а Информационное письмо о подаче заявления на участие в ЕГЭ
* Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 №1967 «Об определении минимального количества баллов единого государственного экзамена»Памятка учащи 

сочинению
* Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка проведения ГИА»
* Приказ Минобрнауки России №72 от 05.02.2016 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государствнного эк 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 201 б году
* Тренировочные сборники экзаменационных заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе с ограничен! 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов по 14 предметам

Федеральные документы:

* Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2017 году
* Правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 2017 году
* Методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образоаэтея 

программам среднего общего образования
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