
Пример некоторых страниц сайтов 

 

 

 

Чудесно, что есть ссылка на официальный сайт поддержки ЕГЭ, но этого не достаточно. Пользователь  

должен видеть информацию на сайте, а не искать ее, переходя по ссылкам…  (при этом ссылки на 

официальные сайты обязательно размещаются на страницах сайта ОО, но в виде банеров….) 

  

Информация представлена сплошным текстом, ОГЭ от ЕГЭ даже  абзац не отделяет. 

Зачем методические рекомендации на официальных сайтах школы. Это материал для подготовки работников, 

привлекаемых к ГИА, для информирования лиц под подпись.   

 

 

Лишняя 

информация, 

много 

сплошного 

текста, 

информация 

трудно 

воспринимает

ся.  



Например, 

 

 

На сайте ОО: 

Итоговое сочинение (изложение) 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники должны подать заявление 

не позднее, чем за две недели до его проведения. 

Регистрация выпускников текущего года на участие в сочинении проводится в 

образовательных организациях, где они обучаются.  
 

Или 

 

 

На сайте ОО: 

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 году 

Основной срок Дополнительные сроки 

05.12.2018 06.02.2019 08.05.2019 

 

Проект единого расписания проведения ГИА-11 в 2019 году 

Основной период 

27 мая (пн) география, литература география, литература 

29 мая (ср) математика Б, П математика 

31 мая (пт) история, химия история, химия 

3 июня (пн) русский язык русский язык 

5 июня (ср) иностранные языки (письменно), 

физика 

иностранные языки, физика 

7 июня (пт) иностранные языки (устно)   

8 июня (сб) иностранные языки (устно)   

10 июня (пн) обществознание обществознание 

13 июня (чт) биология, информатика и ИКТ биология, информатика и ИКТ 

17 июня (пн) Резерв: география, литература Резерв: география, литература 

18 июня (вт) Резерв: история, физика Резерв: история, физика 

20 июня (чт) Резерв: биология, информатика и ИКТ, 

химия 

Резерв: биология, информатика 

и ИКТ, химия 

24 июня (пн) Резерв: математика Б, П Резерв: математика Б, П 

26 июня (ср) Резерв: русский язык Резерв: русский язык 

27 июня (чт) Резерв: иностранные языки (устно)   

28 июня (пт) Резерв: обществознание, иностранные 

языки (письменно) 

Резерв: обществознание, 

иностранные языки 

1 июля (пн) Резерв: по всем учебным предметам Резерв: по всем учебным 

предметам 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 



3 сентября (вт) русский язык русский язык 

6 сентября (пт) математика Б математика 

20 сентября (пт) резерв: математика Б, русский язык резерв: математика, русский 

язык 
 

 


