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Направляем письмо Министерства образования и науки Челябинской
области от 26.10.2015 №03-02/9366 о методических материалах, регламентирующих 
организацию и проведение итогового сочинения (изложения) в 2015/ 2016 учебном 
году, размещенных на сайте Рособрнадзора в разделе «Документы», а также об 
информационных материалах ЕГЭ-2016, размещенных на официальном портале ЕГЭ 
в разделе «Информационные материалы».

Данные материалы размещены на образовательном портале Комитета по делам 
образования города Челябинска в разделе «Государственная итоговая аттестация».

Просим организовать работу по ознакомлению с вышеуказанными 
материалами участников государственной итоговой аттестации, специалистов 
структурных подразделений МКУ «ЦОДОО», функционально отвечающих за 
ГИА-11, заместителей директоров, курирующих среднее общее образование, а также 
учителей-предметников, осуществляющих подготовку учащихся к ГИА в 11(12) 
классах.

Приложение: письмо МОиН Челябинской области от 26.10.2015 
№03-02/9366 на 1 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета Л.Ю.Манекина

Е.Н.Рузакова
263 - 26-89
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, СП МКУ ЦОДОО, МБОУ ДПО УМЦ (все ОО).
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Руководителям органов местного
МИНИСТЕРСТВО самоуправления, осуществляющих

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ управление в сфере образования
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113 
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05 

E-mail: m inobr@ m inobrl74.ru, www.minobr74.ru 
ОКПО 00097442, ОГРН 1047423522277 
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В целях эффективной подготовки к организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее - ГИА-11), в том числе в форме единого 
государственного экзамена (далее -  ЕГЭ), в 2015-2016 учебном году 
Министерство образовании и науки Челябинской области информирует о 
следующем:

на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 
разделе «Документы» размещены методические материалы, регламентирующие 
проведение итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году 
(http://obmadzor.gov.ru/ru/docs/documents/) (далее -  методические материалы);

на портале ЕГЭ в разделе «Информационные материалы» размещены 
обновленные информационные материалы ЕГЭ-2016 (далее - плакаты) 
(http://www.ege.edu.ru/ru/organizers/infographics/plak/).

На основании вышеизложенного просим Вас: 
организовать работу по изучению методических материалов; 
разместить плакаты на официальных сайтах и информационных стендах 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, и образовательных организаций в срок до 01.11.2015 г.
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Уважаемые коллеги!

Начальник управления начального, 
основного, среднего общего образования Е.А. Тюрина

Тюрина Елена Александровна 
Рассылка: адресату, Фроловой, дело
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