
   

 
 
Руководителям 
общеобразовательных организаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Об организации информационно- 
разъяснительной работы  
с выпускниками прошлых лет 
 

Уважаемые руководители! 
 

  В соответствии с письмом министерства образования науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 14.10.2021г. №47-0113-
23367/21 «Об организации информационно-разъяснительной работы с 
выпускниками прошлых лет»,  с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 г. № 190/1512) (далее - Порядок) управление по 
образованию и науке администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края сообщает о необходимости 
организации информационно-разъяснительной работы с выпускниками 
прошлых лет (в том числе лицами, имеющими среднее общее образование, 
полученное в иностранных организациях), планирующими участие в едином 
государственном экзамене (далее - ЕГЭ) в 2022 году. 

До сведения выпускников прошлых лет должна быть доведена 
следующая информация: 

1) заявления на участие в ЕГЭ принимаются не позднее 1 февраля 2022 
г. (включительно); 

2) выпускники прошлых лет подают заявление в места регистрации, 
утвержденные приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края. 

Согласно п. 14 Порядка заявления выпускники прошлых лет подают 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Юных ленинцев ул., д. 5, город Сочи, 
Краснодарский край, 354000. 

Тел. (862) 264-14-06, факс (862) 264-71-88 
E-mail: sed@edu.sochi.ru  
http://www.sochi.edu.ru  

[REGNUMDATESTAMP] 

 
 
 
 

На №  от  
 
 
 

mailto:sed@edu.sochi.ru
http://www.sochi.edu.ru/


лично на основании документов, удостоверяющих личность, или их родители 
(законные представители) на основании документов, удостоверяющих 
личность, или уполномоченные лица на основании документов, 
удостоверяющих личность, и доверенности. 

Согласно п. 16 Порядка выпускники прошлых лет при подаче заявления 
предъявляют оригиналы документов об образовании или копии документов 
об образовании, заверенные в установленном законом порядке (нотариально). 

После 1 февраля 2022 года выпускники прошлых лет вправе изменить 
сроки участия в ЕГЭ при наличии у них уважительных причин (болезни или 
иных обстоятельств), подтвержденных документально (п. 14 Порядка). 

Согласно п. 18 Порядка военнослужащие, проходящие военную службу 
по призыву и по контракту, поступающие на обучение в военные 
образовательные организации высшего образования, подают заявление для 
участия в ЕГЭ не позднее чем за две недели до начала проведения 
соответствующего экзамена в места регистрации, где расположена 
образовательная организация высшего образования. 

Изменение перечня выбранных предметов для выпускников прошлых 
лет Порядком не предусмотрено. 

Согласно п. 44 Порядка для проведения ЕГЭ на территории Российской 
Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. 
Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный периоды. В 
каждом из периодов проведения экзаменов предусматриваются резервные 
сроки. 

Согласно п. 47 Порядка для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится 
в досрочный период, но не ранее 1 марта, и (или) в резервные сроки основного 
периода проведения ЕГЭ. Допускается комбинировать даты для участия в ЕГЭ 
по разным учебным предметам (например: один предмет можно выбрать для 
сдачи в досрочный период, второй предмет — в резервные сроки основного 
периода). 

Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ, в том числе при 
наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет (п. 13 Порядка). 

По мере публикации обновленных нормативных документов и 
методических материалов необходимо проводить встречи, индивидуальные 
консультации с выпускниками прошлых лет по вопросам процедуры 
проведения ЕГЭ. С этой целью в муниципальных органах управления 
образованием необходимо фиксировать контактную информацию о 
выпускниках прошлых лет (ФИО, номер телефона, электронный адрес), 
зарегистрировавшихся на сдачу ЕГЭ, а также обратившихся по телефону за 
консультацией. 

Рекомендуем выдавать выпускникам прошлых лет памятку: 
1) с основными правилами по процедуре ЕГЭ; 
2) со сведениями о муниципальных и региональных телефонах «горячей 

линии» ЕГЭ; 
3) со сведениями об основных информационных ресурсах (приложение). 
 



Консультации по вопросам ЕГЭ в г.Сочи осуществляются 

по телефонам  «горячей линии»:  

8(862)264-65-96, 8(862)264-70-13, 8(862)264-40-85, 

с 09.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

 
 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Веретельникова Елена Леонидовна 
8 (861)264-71-90



Приложение 1 к письму 
управления по образованию и 
науке администрации
 муниципального образования 
городской округ город-курорт 
Сочи
от __________№ _______________

СВЕДЕНИЯ 
об основных информационных ресурсах

https://edu.gov.ru/ – официальный сайт Министерства просвещения 
Российской Федерации;

http://obrnadzor.gov.ru/ – официальный сайт Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор);

http://fipi.ru/about – официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений» (ФГБНУ «ФИПИ»)

https://minobr.krasnodar.ru/ – официальный сайт министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;

http://www.gas.kubannet.ru/ – официальный сайт ГКУ КК Центра оценки 
качества образования;

http://www.iro23.ru/ – официальный сайт ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования» Краснодарского края;

https://vk.com/giakuban – официальная группа «Государственная итоговая 
аттестация на Кубани» в социальной сети «ВКонтакте»;

https://www.instagram.com/giakuban/ – официальная группа 
«Государственная итоговая аттестация на Кубани» в социальной сети 
«Instagram»;

https://www.facebook.com/giakuban/ – официальная группа 
«Государственная итоговая аттестация на Кубани» в социальной сети 
«Facebook»;
         http://sochi.edu.ru/activity/ege/  — официальный сайт управления по 
образованию и науке администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи.

Наименование ресурса Ссылка
1. «Навигатор ГИА» – информационный 
ресурс, где собрана вся самая актуальная 
информация об экзаменах. Навигатор включает 
ссылки на полезные материалы и аннотации к 
ним в виде текстов и кратких видеороликов. Все 
материалы сгруппированы по разделам: 
«Демоверсии, спецификации и кодификаторы 

http://obrnadzor.gov.ru/navigator-
gia/

https://fipi.ru/navigator-
podgotovki/
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2
ЕГЭ»; «Материалы для подготовки к итоговому 
сочинению»; «Методические рекомендации для 
выпускников по самостоятельной подготовке к 
ЕГЭ»; «Открытый банк заданий ЕГЭ»
2. «Навигатор самостоятельной подготовки к 
ЕГЭ», где размещены методические 
рекомендации для обучающихся 11 классов, с 
советами разработчиков КИМ ЕГЭ и полезной 
информацией для организации индивидуальной 
подготовки к ЕГЭ

https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-
zadaniy-ege

3. «Демоверсии, спецификации, 
кодификаторы», где представлены документы, 
определяющие структуру и содержание КИМ 
ЕГЭ 2021/22 года: кодификаторы элементов 
содержания и требований к уровню подготовки 
обучающихся; спецификации КИМ для 
проведения ЕГЭ по учебным предметам; 
демонстрационные варианты КИМ для 
проведения ЕГЭ по учебным предметам 

https://fipi.ru/ege/demoversii-
specifikacii-kodifikatory

4. Материалы для подготовки к ГВЭ-11, где 
размещены материалы для подготовки к ГВЭ по 
всем предметам, а также тренировочные 
сборники для подготовки к государственной 
итоговой аттестации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов

https://fipi.ru/gve/gve-11

https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-
sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-
s-ovz-gia-11

https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-
sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-
s-ovz-gia-11-nezryachikh 

5. Онлайн-консультации для выпускников и 
педагогов, где расскажут об изменении 
содержания и структуры КИМ, как построить 
работу при подготовке к ЕГЭ, на какие задания 
обратить внимание, как избежать типичных 
ошибок и правильно воспользоваться 
доступными ресурсами для подготовки

https://vk.com/rosobrnadzor 
https://vk.com/videos-36510627
(в разделе видеозаписи)
YouTube 
https://www.youtube.com/playlist?li
st=PLr3fDr4EMQM5AodCYsRj9K
Af4YV355pyy.
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