Контакты:
Национальный проек!
Уважаемые родители!

660043, г. Красноярск,

«Образование»

ул. Гагарина, д. 48а
Мы готовы ответить на вопросы,
связанные с развитием и образованием

Телефон: +7 (963) 268-10-90
Региональный

ваших детей, и оказать вам консультативную
помощь на безвозмездной основе.

662600, г. Минусинск,
ул. Ботаническая, д. 32, стр. 2

Услуги

психолого-педагогической,

методической и консультативной

«Поддержка

проект
семей,

имеющих детей»

Телефон: +7 (963) 268-10-82

помощи по вопросам развития, обучения
и воспитания ребенка оказываются
опытными

и

высококвалифицированными

специалистами: методистами, учителями,
воспитателями, психологами, социальными

662100, г. Ачинск,
ул. Манкевича, д. 48
Телефон: +7 (963) 268-10-52

РЕКОМЕНДАЦИИ

ГОТОВИМСЯ

педагогами, логопедами и дефектологами.

664614, г. Канск,
Специалисты будут работать с вами
по вашему запросу и по интересующей

ул. Куйбышева, д. 5

вас тематике.

Телефон: +7 (963) 268-10-53

Вы сможете оценить качество оказанной

662544, г. Лесосибирск,

услуги:

РОДИТЕЛЯМ:

К

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВМЕСТЕ

ул. Победы, д. 39

-заполнив анкету при встрече со

Телефон: +7 (963) 268-10-77

специалистом;
-направив отзыв через сайт службы

Нам важно ваше мнение!

Мы надеемся на активное
сотрудничество с вами!

8-800-700-24-04

п«р://пасп/кга5-о'о.ги
етаН:$1и2пЬа.коп5и1т.!гоуашуа@Ьк.ги

Служба консультативной помощи
НИр:/Дга1сеп1:г.ги

Шр5://ук.сот/ксрт$$
Ы:тр5://у\лллллт'асеЬоокхот/кфгп$5/

Изготовлено за счет гранта в рамках реализации мероприятия
Государственная поддержка некоммерческих

организаций

в целях оказания психолого-педагогической,

методической

и консультативной

помощи гражданам, имеющим детей» федерального проекта

«Поддержка семей, имеющих детей» национального

проекта «Образование»

Ьир5://\ллл/\л/.1п51:адгагп.со1П/ксрт55/

родителям (законным представителям)
по вопросам развития и образования детей
КГБУ «Краевой центр
социального

#Видим__вселенную_в_каждом__ребенке

психолого-медико-

сопровождения»

Государственная итоговая аттестация (ГИА),

по их желанию: ГИА проводится только по

Для участников ГИА с ОВЗ, участников

завершающая освоение имеющих государст-

обязательным учебным

детей-инвалидов,

предметам;

инвалидов,

ГИА -

а также лиц,

венную аккредитацию основных образовате-

ГИА по отдельным учебным предметам про-

льных

водится в форме ОГЭ, при этом допускается

в образовательных

сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ).

санаторно-курортных, в которых проводятся

Выбранные участниками ГИА

необходимые

программ

основного

образования, является

и среднего

общего

обязательной.

ГИА проводится:

предметы,

форма

учебные

(формы) ГИА (для лиц с

в форме основного государственного экзамена

ОВЗ и детей-инвалидов, инвалидов),

(СО);

участия в ГИА указываются ими в заявлениях.

сроки

в форме единого государственного экзамена
ГИА-11

в форме государственного выпускного экзамена

Приказ Минпросвещения

Основные

функции

подготовки

родителей

и сдачи выпускных

в период
экзаменов - это:

- сохранить здоровье ребенка;

организациях,

лечебные,

щихся в длительном

в том числе

реабилитационные

и оздоровительные мероприятия

для нуждаю-

лечении, проведение

экзамена организуется в условиях,
учитывающих

(ЕГЭ);

(ГВЭ).

обучающихся по состоянию здоровья на дому,

состояние их

здоровья,

особенности психофизического развития.
России, Рособр-

надзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утвер-

Основанием для организации экзамена на

ждении

дому, в медицинской

Порядка проведения государствен-

ной итоговой

аттестации по образователь-

заключение

организации является

медицинской

организации

ным программам среднего общего образо-

и заключение психолого-медико-педаго-

вания»

гической

комиссии

(ПМПК).

- снизить риски стресса у старшеклассника;
- обеспечить дома комфортные условия для

ГИА проводится по русскому языку

Участники ГИА с ОВЗ при подаче заявления

подготовки

и математике

предъявляют

к выпускным экзаменам;

- оказать поддержку в выборе профессии
с учетом любых результатов экзаменов.

ГИА-9
Приказ Минпросвещения России, Рособр-

(обязательные

учебные

предметы), а также по учебным

Порядка проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования»

рекомендаций

ПМПК.

которые участники ГИА сдают на доброво-

Участники ГИА -

льной основе по своему выбору. ЕГЭ

лиды при подаче заявления

по математике проводится по двум уров-

оригинал

ням: базовому и

подтверждающей факт установления

профильному.

надзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении

копию

предметам,
дети-инвалиды

и инва-

предъявляют

или заверенную копию справки,

инвалидности, выданной

федеральным

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА -

государственным учреждением

детей-инвалидов

социальной экспертизы, а также копию

и инвалидов по их

ГИА по отдельным учебным

желанию:

предметам

проводится в форме ЭГЭ, при этом допус-

рекомендаций

медико-

ПМПК

(при определении

специальных условий).

кается сочетание форм проведения ГИА
ГИА в форме ОГЭ и (или)

ГВЭ включает четыре

(ЕГЭ и ГВЭ).

Все вопросы,

Выбранные участниками ГИА учебные

задать специалистам

предметы, уровень

по

экзамена: по русскому языку и математике
(обязательные учебные предметы), а также
экзамены по выбору участника ГИА по двум
учебным

предметам.

связанные с проведением

ГИА, выпускники

(базовый

ЕГЭ по математике

или профильный), форма

(формы)

и их родители

могут

Рособрнадзора

телефону

«горячей линии» +7 (495)

984-89-19

ГИА (для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов,
Для участников ГИА с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), участников
ГИА -

инвалидов), а также сроки участия в ГИА
указываются ими в заявлениях.

детей-инвалидов и инвалидов

Комплексная краевая система оказания услуг психЬлого-педагогической, методической

и консультативйой помощи гражданам, имеющим детей

