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Уважаемые коллеги! 

 

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (ГИА) на территории Приморского края в 2021 году,  

в целях организации широкого информирования общественности о порядке  

и ходе проведения ГИА министерство образования Приморского края  

(далее – министерство) напоминает о необходимости организации 

информирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), 

общественности по вопросам организации и проведения ГИА на территории 

Приморского края в 2021 году.  

Обращаем ваше внимание, что информация о сроках, местах подачи 

заявлений и местах проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, сроках проведения экзаменов, местах 

подачи заявлений и местах прохождения ГИА, сроках и местах получения 

результатов ГИА, порядке подачи и рассмотрения апелляций  

в обязательном порядке должна быть размещена  на официальных 

сайтах ОО, МОУО, в муниципальных печатных СМИ и доступна 

широкой общественности; кроме того, размещаемая информация  

должна быть  достоверной, актуальной и содержать ссылки на официальные 

источники.  

Документ создан в электронной форме. № 23/10668 от 03.11.2020. Исполнитель: Горностаева Ю.В.
Страница 1 из 5. Страница создана: 02.11.2020 11:55



2 

 

Также рекомендуем разработать для участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) памятки, содержащие краткую информацию  

о порядке и сроках проведения экзаменов, подачи и рассмотрения апелляций, 

проверки и получения результатов экзаменов; организовать работу 

телефонов «горячей» линии ГИА; провести родительские собрания  

по вопросам организации, подготовки и проведения ГИА. Министерство 

считает необходимым обратить внимание, что цель работы телефонов 

«горячей» линии заключается в предоставлении грамотной, полной, 

объективной консультации участникам ГИА и их родителям (законным 

представителям) с указанием необходимых нормативных правовых актов; 

телефон должен быть доступен, информация о его работе также доводится  

до сведения общественности.   

Министерством еженедельно проводится мониторинг  размещения 

информации по вопросам ГИА в муниципальных средствах массовой 

информации, в т.ч. на официальных сайтах МОУО. Фактом, 

подтверждающим размещение информации в СМИ, является направление  

в министерство (на e-mail: Gornostaeva_YV@primorsky.ru)  сканов статей, 

скриншотов с официальных сайтов и пр.  

Работа муниципальных органов управления образованием в этом 

направлении за 2019/20 учебный год представлена в приложении. В рамках 

подготовки к ГИА-2021 по состоянию на 02.11.2020 работа  

по информированности организована лишь в Шкотовском районе  

(3 публикации). 

Также обращаем ваше внимание, что в условиях сложившейся 

ситуации, связанной с профилактикой распространения COVID-19,  

проведение ГИА на территории Приморского края, в том числе  принятие 

необходимых решений по организации итоговой аттестации, будет 

осуществляться министерством на основании нормативных правовых актов, 

регламентирующих необходимые изменения. 
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Просим данную информацию довести до сведения руководителей  

всех общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

муниципалитета, независимо от их организационно-правовой формы,  

и организовать необходимую работу. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра  

образования Приморского края                                                 М.В. Шкуратская 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горностаева Юлия Викторовна  

8 (423) 240-21-38 
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Приложение  

к письму министерства  

образования Приморского края  

от _________ № _______ 

 

 

Размещение информации по вопросам ГИА  

в муниципальных СМИ за 2019/20 учебный год 
(по состоянию на 07.09.2020)   

 
№ 

п/п 

МО Количество размещенных статей 

1. г. Арсеньев 7 

2. г. Артем  14 

3. г. Большой Камень  7 

4. г. Владивосток  42 

5. г. Дальнегорск  7 

6. г. Дальнереченск 6 

7. г. Лесозаводск  1 

8. г. Находка  10 

9. г. Партизанск 3 

10. г. Спасск-Дальний 5 

11. г. Уссурийск  21 

12. г. Фокино  9 

13. Анучинский район 8 

14. Дальнереченский район 2 

15. Кавалеровский район 4 

16. Кировский район 2 

17. Красноармейский район 8 

18. Лазовский район 5 

19. Михайловский район 8 

20. Надеждинский район 12 

21. Октябрьский район 10 

22. Ольгинский район 1 

23. Партизанский район 10 

24. Пограничный район 4 

25. Пожарский район 2 

26. Спасский район 7 

27. Тернейский район 3 

28. Ханкайский район 7 

29. Хасанский район 7 

30. Хорольский район 2 

31. Черниговский район 7 

32. Чугуевский район 3 

33. Шкотовский район 9 

34. Яковлевский район 9 

ИТОГО: 265 
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