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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов

ИРР Информационно-разъяснительная работа

ГИА-9 Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего образования

ГИА-11 Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам среднего общего образования

ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего образования и среднего
общего образования

Порядок             
    ГИА-9

Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России

Порядок             
  ГИА-11

Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России

Обучающиеся Обучающиеся, не имеющие академической задолженности
и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX
класс и за XI класс не ниже удовлетворительных);

обучающиеся, освоившие образовательную программу
основного общего образования в форме семейного
образования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной
программе основного общего образования

Лица с ОВЗ Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
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обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды

Участники
ГИА-9

Обучающиеся, в том числе лица с ОВЗ, принимающие
участие в ГИА-9

Участники
ГИА-11

Обучающиеся, в том числе лица с ОВЗ, обучающиеся,
освоившие образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования или семейного
образования, принимающие участие в ГИА-11

ВПЛ, СПО Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся  по
образовательным программам среднего
профессионального образования, а также обучающиеся,
получающие среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, принимающие участие в
ГИА-11

Министерство Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

ОО Образовательные организации

МОУО Муниципальные органы управления образованием

ЦОКО Государственное казенное учреждение Краснодарского
края Центр оценки качества образования

ИРО Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования» Краснодарского края

ОГЭ Основной государственный экзамен

ЕГЭ Единый государственный экзамен

ГВЭ Государственный выпускной экзамен

КИМ Контрольно-измерительные материалы


