Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям краевых
государственных
образовательных учреждений
профессионального образования
(по списку)
от 18.12.2013 № 12-10-11868
Об информационных плакатах ЕГЭ

Руководителям краевых
государственных специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений
(по списку)

Министерство образования и науки Хабаровского края (далее – министерство) информирует, что в целях наглядного ознакомления участников
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с порядком проведения
экзаменов, мерами ответственности за нарушения при сдаче ЕГЭ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки подготовлены информационные плакаты ЕГЭ (письмо заместителя руководителя Рособрандзора
от 13.12.2013 № 02-67).
Указанные плакаты размещены на официальном сайте министерства в
разделе «ЕГЭ, ГИА. Абитуриентам и выпускникам – 2014»
(http://edu27.ru/?page=219).
В целях информирования всех заинтересованных лиц по вопросам сдачи
ЕГЭ в 2014 году необходимо:
- до 31 декабря 2013 г. разместить информационные плакаты на официальных сайтах образовательных организаций, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
- до 20 января 2014 г. – на информационных стендах образовательных
организаций в местах регистрации на сдачу ЕГЭ.
Информируем, что Рособрнадзором проводится специальный мониторинг официальных сайтов органов управления образованием, образовательных организаций на предмет размещения информации о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, в том числе в форме ЕГЭ.
Перечень названных информационных плакатов в цветном и чернобелом исполнении прилагается.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
И.о. министра
Кошельникова Екатерина Юрьевна,
(4212) 32 47 26

А.М. Король

Приложение
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
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14
15
16
17
18
19
20

Название плаката

Название файла
(цветной плакат)
Задания
EGE_zadan.jpg
ЕГЭ по математике
EGE_mat.jpg
ЕГЭ по русскому языку
EGE_rus.jpg
ЕГЭ пересдача
EGE_peresd.jpg
ЕГЭ регистрация
EGE_regestr.jpg
ЕГЭ словарь
EGE_slovar.jpg
Баллы
in_img_201113_1.jpg
Запрещается на ЕГЭ
in_img_201113_2.jpg
Календарь
in_img_201113_3.jpg
Не забудьте
in_img_201113_4.jpg
Предметы
in_img_201113_5.jpg
Процедура
in_img_201113_6.jpg
Результаты
in_img_201113_7.jpg
Все решают только знания in_img_20111_1.jpg
Дал списать – потерял
in_img_20111_2.jpg
будущее
За честный ЕГЭ 1
in_img_20111_3.jpg
За честный ЕГЭ 2
in_img_20111_4.jpg
За честный ЕГЭ 3
in_img_20111_5.jpg
Знаешь – значит сдашь
in_img_20111_6.jpg
Нарушил правила –
in_img_20111_7.jpg
потерял год

Название файла
(черно-белый плакат)
EGE_zadan_bl.jpg
EGE_mat_bl.jpg
EGE_rus_bl.jpg
EGE_peresd_bl.jpg
EGE_regestr_bl.jpg
EGE_slovar_bl.jpg
in_img_201113_1b.jpg
in_img_201113_2b.jpg
in_img_201113_3b.jpg
in_img_201113_4b.jpg
in_img_201113_5b.jpg
in_img_201113_6b.jpg
in_img_201113_7b.jpg
in_img_20111_1b.jpg
in_img_20111_2b.jpg
in_img_20111_3b.jpg
in_img_20111_4b.jpg
in_img_20111_5b.jpg
in_img_20111_6b.jpg
in_img_20111_7b.jpg

