
          ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА 

   РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 18.11.2019  г                                     №513                                                 п. Чертково 

 

Об информационном сопровождении  

государственной итоговой аттестации 

                                                     

На основании письма министерства общего и профессионального 

образования от 11.11.2019 №24/4.3-15677, в рамках подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего 

общего образования (далее ГИА) и усиления информационно-разъяснительной 

работы со всеми участниками экзаменов,  их родителями (законными 

представителями) по вопросам проведения ГИА: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Романченко Л.Г. ответственным за взаимодействие с 

минобразованием Ростовской области и ГБУ РО «Ростовский областной центр 

обработки информации в сфере образования» по вопросам подготовки к ГИА: 

1.1. Обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации. 

1.2.Контролировать организацию, содержание и системность 

информационно-разъяснительной работы. 

1.3. Принять участие в родительских собраниях,  в срок до 01 декабря 2019 

года, с целью информирования по вопросам организации и проведения ГИА; 

2. Назначить Романченко С.В. старшего инспектора Отдела образования 

Администрации Чертковского района ответственным за информационное 

сопровождение ГИА, а также за координацию действий по размещению 

актуальной информации по вопросам проведения ГИА, на официальном сайте в 

сети «Интернет» и информационных стендах. 

3.Романченко С.В., старшему инспектору Отдела образования 

Администрации Чертковского района обеспечить: 

3.1. работу телефона «горячей линии» и размещение на официальном сайте 

режима его работы; 

3.2. информирование участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) о мобильном приложении «ЕГЭ в РО», размещенном на 

официальном сайте ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки информации 

в сфере образования»; 

 

 



3.3. принять участие в родительских собраниях,  в срок до 01 декабря 2019 

года,  с целью информирования по вопросам организации и проведения ГИА; 

3.4.разместить электронные версии информационных плакатов, 

подготовленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и 

размещенных на официальном сайте минобразования Ростовской области; 

3.5. оказывать информационную поддержку и организационное содействие 

образовательным организациям  по всем направлениям информационно-

разъяснительной работы; 

4. Руководителям общеобразовательных организаций:  

4.1. определить должностное лицо, ответственное за информационное 

сопровождение ГИА, информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения ГИА, а также за координацию действий по 

размещению актуальной информации по вопросам проведения ГИА, на 

официальном сайте  в сети «Интернет» и информационных стендах 

4.2. провести школьные родительские собрания, классные часы с целью 

информирования по вопросам организации и проведения ГИА: 

-места, сроки и порядок подачи заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку, итоговом сочинении (изложении) и ГИА; 

-порядок проведения итогового собеседования по русскому языку, итоговом 

сочинения (изложения) и ГИА; 

-выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике 

базового или профильного уровня; 

-перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена; 

-процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

-условия допуска к сдаче ГИА в резервные дни; 

-сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

-сроки, места и порядок подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА, несогласии с выставленными баллами; 

-минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и 

для поступления в образовательную организацию высшего образования; 

-оказание психологической помощи при необходимости 

4.3 актуализировать информационные ресурсы о проведении ГИА в 2020 

году на информационных стендах, официальном сайте, а также разместить 

электронные версии информационных плакатов, подготовленных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки и размещенных на официальном 

сайте минобразования Ростовской области; 

4.4. провести родительские собрания  в срок до 01 декабря 2019 года  с 

целью информирования по вопросам организации и проведения ГИА с 



привлечением представителей Отдела образования Администрации Чертковского 

района. 

4.5. предоставить график проведения родительских собраний, в срок до 22 

ноября 2019 года, старшему инспектору Романченко С.В. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  И.о. заведующего Чертковского РОО                                    Л.Г.Романченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исп. Романченко  С.В. 

2-10-45                                                                         
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