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Рекомендации по оформлению тематического раздела на сайте школы, 

посвященного вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего или 

среднего (полного) общего образования. 

Настоящие рекомендации подготовлены Комитетом образования администрации 

Балаковского муниципального района для общеобразовательных учреждений 

Балаковского муниципального района. 

Информация по вопросам государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего или 

среднего (полного) общего образования (далее по тексту – ГИА) является значимой 

для большей части представителей целевой аудитории школьного сайта (педагоги, 

обучающиеся, их родители, работники надзорных органов). Поэтому к ней должен 

быть обеспечен доступ, с использованием одного из следующих вариантов: 

 размещение баннера в боковом контейнере сайта, 

 оформление ссылки на раздел в главном меню сайта. 

В обоих случаях информация будет доступна пользователям с любой страницы 

сайта. 

Содержание раздела может иметь следующую структуру: 

 главная страница раздела, здесь может быть размещена электронная база 

нормативных документов, регламентирующих подготовку и проведение ГИА; 

 подстраница, посвященная вопросам ГИА обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования (ГИА – 9); 

 подстраница, посвященная вопросам ГИА обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 

(ЕГЭ) 

На главной странице раздела формируется электронная база документов школьного 

уровня, а также оформляется ссылка на раздел сайта Комитета образования – 

Итоговая аттестация (http://ко-

балаково.рф/index/itogovaja_attestacija_obuchajushhikhsja/0-25). Дублировать на 

школьном сайте документы регионального и муниципального уровней нет 

необходимости. При размещении на сайте документов школьного уровня 

необходимо обеспечивать их доступность и защиту. В связи с этим рекомендуемый 

формат файлов для размещения на сайте школы – PDF. Для чтения таких файлов 

любой пользователь может воспользоваться свободно распространяемыми 

программами, редактировать же эти файлы после загрузки на локальный 

компьютер невозможно. 

На этой же странице раздела целесообразно разместить перечень информационных 

ресурсов, посвященных вопросам ГИА: 

http://ко-балаково.рф/index/itogovaja_attestacija_obuchajushhikhsja/0-25
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 Официальный информационный портал Государственной итоговой 

аттестации (http://gia.edu.ru/). 

 Официальный информационный портал Единого государственного экзамена 

(http://www.ege.edu.ru/). 

 Сайт Федерального института педагогических измерений 

(http://www.fipi.ru/). 

 Официальный сайт ФГБУ "Федеральный центр тестирования" 

(http://www.rustest.ru/). 

 Портал проекта СтатГрад.( http://ege2012.mioo.ru/rf1213/index.htm) 

 Официальный сайт ГКУ "Региональный центр оценки качества образования" 

(http://sarrcoko.ru/index.php). 

На этой же странице целесообразно разместить рекомендации педагога-психолога 

обучающимся, родителям и педагогам по подготовке к экзаменам и поведению во 

время экзамена. Для используемых в этом разделе материалов необходимо 

указывать автора, как на странице, так и в тексте документа. 

Здесь же нужно разместить сведения о возможности оперативного получения 

информации по вопросам ГИА в режиме вопрос – ответ. Рекомендуется на этой 

странице указать номер телефона «горячей линии» 44-36-60, а также ссылки на 

форумы сайта Комитета образования (http://komitetobrbalak.ucoz.ru/forum/3-1-1, 

http://komitetobrbalak.ucoz.ru/forum/3-2-1) и школьный форум (при наличии). 

На подстраницах посвященных вопросам ГИА обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования (ГИА – 9) или 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования (ЕГЭ) рекомендуется разместить: 

 информацию об особенностях процедур проведения экзаменов (допускается в 

формате брошюры, буклета или презентации), 

 электронный банк заданий для подготовки обучающихся к экзаменам, 

 методические разработки учителей школы по вопросам подготовки 

обучающихся к экзаменам: рекомендации по организации самостоятельной 

работы с КИМами, списки рекомендованной литературы для самоподготовки, 

подборки тренировочных упражнений и пр. При размещении материалов 

учителей необходимо обозначать их авторов не только на странице, но и в 

самом документе. При использовании заимствованных материалов 

необходимо получение разрешения на их публикацию, даже при его наличии 

обязательно указывается автор. 

При формировании электронного банка заданий для подготовки обучающихся к 

экзаменам целесообразно использовать материалы сайта Федерального института 

http://komitetobrbalak.ucoz.ru/forum/3-1-1
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педагогических измерений (http://www.fipi.ru/). При этом недостаточно просто 

привести ссылку на соответствующий раздел сайта, необходимо прописать ссылки 

на КИМы по каждому предмету отдельно, с тем, чтобы обеспечить быстрый доступ 

обучающихся к материалам по тому предмету, который его интересует. 

http://www.fipi.ru/

