


1.1.3. Для обучающихся образовательных организаций 
при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
освобождаемых от отбывания наказания, не ранее чем за три месяца 
до начала ГИА -  до 6 февраля 2023 года;

1.2. Места подачи заявлений для прохождения ГИА 
в Орловской области в 2023 году:

1.2.1. Для обучающихся образовательных организаций:
образовательные организации, в которых они осваивают

образовательные программы основного общего образования;
информационная система образовательных услуг «Виртуальная школа» 

согласно приложению 1;
1.2.2. Для экстернов:
образовательные организации по выбору экстернов;
информационная система образовательных услуг «Виртуальная школа» 

согласно приложению 1;
1.3. Формы заявлений на участие:
1.3.1. В основном государственном экзамене согласно приложению 2;
1.3.2. В государственном выпускном экзамене согласно приложению 3;
1.3.3. В государственном выпускном экзамене для обучающихся 

образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно
исполнительной системы согласно приложению 4;

1.4. Места ознакомления с результатами ГИА в 2023 году:
1.4.1. Для обучающихся образовательных организаций -  

образовательные организации, в которых они были допущены 
в установленном порядке к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования;

1.4.2. Для экстернов -  образовательные организации, в которых они 
зарегистрировались для прохождения ГИА;

1.5. Порядок информирования обучающихся 9 классов
образовательных организаций Орловской области о результатах ГИА 
в 2023 году согласно приложению 5.

2. Обеспечить размещение объявления о сроках и местах подачи 
заявлений для прохождения ГИА в Орловской области в 2023 году:

2.1. Управлению региональной образовательной политики
Департамента образования Орловской области в средствах массовой 
информации, в государственной информационной системе «Портал 
Орловской области -  публичный информационный центр»;

2.2. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный 
центр оценки качества образования» на официальном сайте ГИА 
www.orcoko.ru.

3. Управлению региональной образовательной политики Департамента 
образования Орловской области довести приказ до сведения руководителей 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, подведомственных организаций.

http://www.orcoko.ru


4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления -  начальника отдела специального образования 
управления региональной образовательной политики Департамента 
образования Орловской области Мартынову Н. А.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области
А. И. Карлов



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 2 5 0тШ2 № 1 И 5

ПОРЯДОК
подачи заявления на участие в государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования через 
информационную систему образовательных услуг «Виртуальная школа»

1. Подать заявление на участие в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее -  ГИА) через информационную систему образовательных услуг 
«Виртуальная школа» могут родители (законные представители) 
обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Орловской 
области, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале 
государственных услуг.

2. Перед подачей заявления необходимо ознакомиться с настоящим 
порядком и подготовить электронную копию заполненного заявления 
на участие в ГИА (далее -  заявление). Согласие на обработку персональных 
данных (далее -  согласие) подается в оригинале в образовательную 
организацию. Формы заявления и согласия необходимо скачать с сайта 
бюджетного учреждения Орловской области «Региональный центр оценки 
качества образования» www.orcoko.ru в разделе ГИА-9/0ГЭ, ГВЭ. Заявление 
заполняется участником ГИА.

3. Для подачи заявления необходимо:
3.1. Зайти в информационную систему образовательных услуг 

«Виртуальная школа» https://uslugi.vsopen.ru/, нажать на кнопку «Вход 
в личный кабинет».

ВИРТУАЛЬНАЯ Ин«̂ ?ор/МОЦионмая система
т  и / \  л  л  сброюватйльныж услуг
f f j f/f] /1 /\ Р,ОрГСЬ\ МуИИ1и*Г,ПЛкНЫХ услуг

а Найдите
Bbn5epiiT€ '/чре:4'Дбмие. s  к(

81'рг/адь^я lUKO/a

которой 
Tariwiaih ребвикт-

Подайте заявление
Заполните необходимые для 
танисления фо|)иы.

Скачать р'.'козодство по авторнгацин 
Как посмотреть очереда в детский сад

Я  О т с л е д и т е
Щ Я  Полечите нкформацню о

I ОПОЯНИИ (CIIIIOI о Т-ШКЛСНИГ
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Отдых и оздоровление Конкурсы и олимпиады

http://www.orcoko.ru
https://uslugi.vsopen.ru/


3.2. Ввести логин и пароль Единого портала государственных услуг, 
нажать на кнопку «Войти» и предоставить доступ к своим данным.

госуспути

Вход

Т*л#фои или почт СНИЛС Г4.-4>1п*»« да Гог уг.пуГ'

e-SQO-2O0-0O-OCi •BÛ iCh й

; Ис ЬТ1ГМ1«1Д1к П(Х?*1 л

jpvwvHiBCfcji'a r»HHx:v̂ :’t:rvi* ̂  

i B’Ofli —‘■--'Г'-- on- » - : - - - ^од'т

3.3. Ha открывшейся странице перейти в раздел «Школы».

ВИРТУАЛЬНАЯ

ШКОЛА
Информац^юнная система 
образовательных услуг * •  ♦  •  •  
Портал муниципальных услуг

Лпчиый кабинет Q  Сообщения Выход

Рабочие облаити

Как посмотреть очеред ь  в детский сад

О Найдите
Выберите ■ .'чреждение, е которое 
вы  xoTirre записать ребенка.

3.4. На открывшейся странице в списке образовательных учреждений 
через поисковую строку выбрать образовательную организацию, в которой 
обучается ребенок (подопечный). Например, школа № 25 г. Орла.

Изменить район поиска

Список образовательных учреждений

Введите номер или часть названия учреждения

|25
Сортировать по

Наименование Номер I

муниципальная бюджетная средняя 
общеобразовательная школа N«25 г.

Расширенный поиси по школам

Выберите параллели

Г 1 Г 2 Г 3 Г 4 Г 5 Г 6 Г 7 Г 8Г 9 Г 1 0 Г 11

Выберите вид учреждекття (по-умолчанию еь}браны все):

ОбразовагпельыоА организация для детей ск>школьного и 

младшего школьного возраста 

4- Общеобразовательная организация 

+  Общеоброзоео/пельноя шиола-интернат

Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

+ Специальная (норреиционная) образовательная организация для 

обучающихся, еослипюннинов с ограниченными возможностями 

здоровья

I  Специальная учебно-воспитательная организация для детей и 

подростков с девиантным noeedewueiM



3.5. На открывшейся странице нажать кнопку «Подать заявление».

j Проф. образование j | Круждц и  ̂ еищю  | [ Оздородягние j |  Киняурсы j

Поиск — »,1ун11Ципаяьное бюджетное общеобразовательное у'чре.-кдение - средняя общеобразоватеяыия школа Ns25 г. Орла

3.6. На открывшейся странице в строке «Тип заявления» 
из выпадающего списка выбрать «В свободной форме» и нажать кнопку 
«Следующий шаг».

Подайте заявление
Заполните необходих\ые для 
зачисления формы.

Подача заявления

ШйЕ 1. Выбор типа и участника заявления Шаг 2. Ввод необходимых данных

Заявление в Средняя профессиональная 

Тип заявления [ в с^о^днои форме

с Зв свободной форме

Т 1,

Следующий шаг

3.7. На открывшейся странице в поле «Тип заявления» из выпадающего 
списка выбрать «Заявление на ОГЭ» или «Заявление на ГВЭ-9».

П од & '^  зот ленил

’и**Л*»*«1' мд ГП̂ Ч»ГР,К*»ДИ1'*« 
^̂ ••ереимист» н< tJwMt Д«тг

dOr* »

К4 ЯМ*ЛГНПеПМТДг*«()

Н4 0&,*«««•« щл ДСа>,

Н4 о с в о б о - » о «  оицтавсвлть

НЛ>Ч5Р**««|«К»ЛЛ,1
ил ftMO;

ил ««[№«>>««!#
Т ос нд

Г01ПЛОи» H.I ,.NWK.}MC*J«

в  поле «Текст заявления» необходимо указать школу, в которой 
обучается ребенок (подопечный).



Текст заявлен^ школа N« 25 г- Орла

3.8. В поле «Документы для заявления», нажав на кнопку «Обзор», 
прикрепить электронную копию заполненного заявления. 
В появившемся окне выбрать изображение заявления и нажать на кнопку 
«Открыть».

После загрузки заявления поетавить галочку в полях «Оповещать 
об изменениях заявления по E-mail» и «Я ознакомлен е Уставом 
образовательной организации,...» и нажать на кнопку «Создать заявление».

для Обэор.г.

325,Л Кб К Уда.Л1-

Ойовещять об из1.»е»«ииЯ1<щвлен>1Я по E-nail

ойвко».(ле»а с Ус»авдм«е8Ьазоыте«ана-'|
сетдим м цип . свидетельством  об a K K p e a m a y ii.

иа право ведения o6p3»MTe(»!iH»‘i 
деятелоноан, основными образовательным» 
програм>лал1Н

3.9. В открывшемся окне подтвердить подачу заявления, нажав 
на кнопку «Подтверждаю».

П<^тв«РА«17||е дяинм * «Е )зи>»1Г9нии *

1 lltl М**.*»**«*Ч» Г • 3 •

Нл

’■и , ;
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3.10. После подтверждения открывается страница с данными 
заявления, статус которого примет значение «Ожидает рассмотрения». После 
получения пакета документов статус заявления меняется на «Принято 
на рассмотрение», а затем -  «Зачислено в очередь».



Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней с момента 
выставления статуса «Зачислено в очередь».

3.11. В случае предоставления корректно заполненного заявления 
статус заявления примет значение «Удовлетворено». Это значит, что Ваш 
ребенок зарегистрирован на участие в ГИА.

3.12. Статус заявления примет значение «Корректировка» 
в случаях предоставления некорректно заполненного заявления. 
В комментариях к заявлению оператор напишет, какие коррективы Вам 
необходимо внести.

3.13. Статус заявления примет значение «Отклонено» в случаях подачи 
заявления позже 1 марта 2022 года без уважительных причин, 
подтвержденных документально.

3.14. Информация о заявлении (изменение статуса, комментарии 
к заявлению) приходит в режиме реального времени на адрес электронной 
почты, указанной в личном кабинете Единого портала государственных 
услуг, а также в личный кабинет (раздел «Заявление»).

3.15. При возникновении вопросов необходимо обратиться по телефону 
«горячей линии» образовательной организации, в которой обучается ребенок 
(подопечный).



приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 15 0КПШ № И  5 6

Директору
наименование 0 0  

Ф И О. директора

заявление.

Я,
фамилия

Дата рождения;

отчество

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

прошу зарегистрировать меня для участия в ОГЭ в досрочный/основной период
(нужное подчеркнуть)

ПО следующим учебным предметам:

Наименование учебного предмета Дата проведения ОГЭ
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Г еография
Английский язык
Английский язык (устно)
Немецкий язык
Немецкий язык (устно)
Французский язык
Французский язык (устно)
Обществознание
Литература



1. I копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

[ I оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития:

I [ отдельная аудитория

I I увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы на 1,5 часа

Прошу создать условия для сдачи ОГЭ, учитывающие состояние здоровья,
оеобенности психофизического развития подтверждаемые:

иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие 
состояние здоровья, особенности психофизического развития

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена)
Подпись заявителя !__  /

Подпись

20 г.
ФИО

С заявлением ознакомлен (а) / /
Подпись ФИО родителя (законного представителя)

20

регистрационный номер



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области
11 j Y o  1 5 5 Sот

заявление.

Директору
наименование 0 0

Ф.И.О. директора

Я,
фамилия

отчество

Дата рождения;

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер
прошу зарегистрировать меня для участия в ГВЭ в досрочный/основной период

(нужное подчеркнуть)

учебным предметам;

Наименование учебного 
предмета

Дата проведения 
ГВЭ

Маркировка

Русский язык (сочинение)
Русский язык (изложение)
Руеский язык (диктант)
Математика
Физика X

Химия X

Информатика и ИКТ X

Биология X

История X

Г еография X

Английский язык X

Немецкий язык X

Французский язык X

Обш;ествознание X

Литература X



Прошу создать условия для сдачи ГВЭ, учитывающие состояние здоровья,
особенности психофизического развития, подтверждаемые:

копией рекомендации психолого-медико-педагогическои комиссии□
I [ оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития:

[ I увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы на 1,5 часа

иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие 
состояние здоровья, особенности психофизического развития.

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена) 
Подпись заявителя _____________ / ________

Подпись ФИО

20 г.

С заявлением ознакомлен (а) /
Подпись ФИО родителя (законного представителя)

20

регистрационный номер



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
I 5 QK! Ж ________№ 1 5 5 Sот

заявление.

Директору
наименование 0 0

Ф И О. директора

Я,
фалпаия

отчество

Дата рождения:

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер
прошу зарегистрировать меня для участия в ГВЭ в досрочный/основной период

(нужное подчеркнуть)

ПО следующим учебным предметам:
Наименование учебного 

предмета
Дата проведения ГВЭ

Русский язык (сочинение)
Русский язык (изложение)
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
Г еография
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Обществознание
Литература

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 
С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена) 
Подпись заявителя /

Подпись 
20 г.

ФИО

регистрационный номер



Приложение 5 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 2 5 0HI2QH_______ №  ̂  ̂  ̂ S

ПОРЯДОК
информирования обучающихся 9 классов образовательных организаций 
Орловской области о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2023 году

1. Местами информирования о результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее -  ГИА) являются образовательные организации (далее -  ОО), 
в которых обучающиеся зарегистрированы для участия в ГИА.

2. Обработку бланков участников ГИА осуществляет бюджетное 
учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества 
образования» (далее -  ОРЦОКО) в течение 10 календарных дней после 
проведения соответствующего экзамена.

3. ОРЦОКО в течение одного рабочего дня после завершения 
обработки бланков ГИА направляет в государственную экзаменационную 
комиссию Орловской области для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее -  ГЭК) протоколы проверки результатов ГИА.

4. Результаты ГИА рассматриваются на заседании ГЭК. ГЭК 
принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании.

5. Утверждение результатов осуществляется в течение одного рабочего 
дня с момента получения ГЭК протоколов проверки результатов ГИА.

6. Утвержденные результаты ГИА в течение одного рабочего дня 
передаются;

в органы местного самоуправления, осуществляющие управление 
в сфере образования (далее -  ОМСУ) в виде электронных файлов 
по защищенным каналам связи. ОМСУ в этот же день передает 
в ОО протоколы проверки результатов ГИА на бумажном и (или) 
электронном носителе;

в ОО, подведомственные Департаменту образования Орловской 
области, на бумажном носителе.

7. ОО в течение одного рабочего дня со дня получения результатов 
от ОМСУ обеспечивают информирование под подпись участников ГИА 
с результатами ГИА. Указанный день считается официальным днем 
объявления результатов ГИА.

8. Участники ГИА и (или) их родители (законные представители) могут 
ознакомиться с результатами ГИА на официальном сайте государственной 
итоговой аттестации в Орловской области www.orcoko.ru.

http://www.orcoko.ru

