
Единый государственный  экзамен  (ЕГЭ) — это  форма
объективной  оценки  качества  подготовки  лиц,  освоивших  образовательные
программы  среднего  (полного)  общего  образования,  с использованием
контрольных  измерительных  материалов  (КИМ).  Результаты  ЕГЭ  признаются
образовательными  учреждениями,  в которых  реализуются  образовательные
программы  среднего  общего  образования,  как  результаты  государственной
итоговой  аттестации,  а образовательными  учреждениями  среднего
профессионального  образования  и образовательными  учреждениями  высшего
профессионального  образования  как  результаты  вступительных  испытаний
по соответствующим общеобразовательным предметам.

Вся информация размещена на официальном сайте ЕГЭ.
 

Горячая линия по вопросам ЕГЭ в Нытвенском районе – (34272) 3-05-65
 
Контактные лица:
В МБОУ СОШ « Шерьинская – Базовая школа» по вопросам проведения
ЕГЭ:
Директор – Афонина Лариса Ивановна (34272) 28-4-21
Заместитель директора – Белослудцева Светлана Владиславовна(34272) 28-4-21
Ответственная  за  проведение  ЕГЭ  —  заместитель  директора  Белослудцева
Светлана Владиславовна
В Управлении образования по вопросам проведения ЕГЭ:
Начальник управления образования – Мальцева Ирина Евгеньевна: (34272) 3-03-
72
Заместитель  начальника  управления  образования  –  Самко  Тамара  Ивановна:
(34272) 3-05-65
Ответственная за проведение ЕГЭ в Нытвенском районе заместитель начальника
управления  образования  администрации  Нытвенского  муниципального  района
Самко Тамара Ивановна

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


С 2004 года в Российской Федерации проводится апробация государственной (итоговой) аттестации (ГИА) вы-
пускников 9-х классов в новой форме. Основным отличием новой формы аттестации от традиционных экза-
менов является то, что она предполагает в качестве итога получение независимой «внешней» оценки качест-
ва подготовки выпускников 9-х классов.
При проведении аттестации в новой форме используются задания стандартизированной формы, включающие
в себя задания с выбором ответа, а также с кратким и развернутым ответом (по аналогии с ЕГЭ). Выполнение
этих заданий позволяет установить уровень освоения федерального государственного стандарта основного
общего образования выпускниками 9 классов.

Вся информация размещена на официальном сайте ГИА

Горячая линия по вопросам ЕГЭ в Нытвенском районе – (34272) 3-05-65
 
Контактные лица:
В МАОУ Гимназия города Нытвы по вопросам проведения ГИА:
Директор - Ломов Игорь Николаевич (34272) 3-14-17
Заместитель директора - Ощепкова Таисия Степановна (34272) 3-03-04
Ответственная за проведение ГИА в гимназии заместитель директора Ощепкова Таисия Степановна
В Управлении образования по вопросам проведения ГИА:
Заместитель начальника управления образования – Самко Тамара Ивановна: (34272) 3-05-65
Ведущий специалист - Исангельдинова Светлана Игоревна : (34272) 3-04-84
Ответственная  за  проведение  ГИА  в  Нытвенском  районе  ведущий  специалист  управления  образования
администрации Нытвенского муниципального района Исангельдинова Светлана Игоревна

http://gia.edu.ru/

