
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Аксайского района Ростовской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

от 09.03.2017 № 196 

г.Аксай 
 

 О проведении мероприятий, направленных на усиление  

 информационно-разъяснительной работы по ГИА 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 

Аксайского района от 04.08.2016 г. № 597 «Об утверждении плана 

мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году», во 

исполнение письма минобразования Ростовской области от 02.03.2017      

№ 24/4.3.-1589 «О проведении мероприятий, направленных на усиление 

информационно-разъяснительной работы», в целях усиления контроля за 

организацией и проведением  ЕГЭ в 2017 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о 

порядке проведения ГИА следующих должностных лиц УОААР: 

Пастухову Н.А., зам.начальника УО ААР (ЕГЭ), Щербань Ж.С., 

специалиста УО ААР (ОГЭ) и Фоменко Я.Ю., методиста РМК 

(информирование выпускников прошлых лет). 
 

2. Руководителям ОО района: 

 Определить должностных лиц, ответственных за информирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) лет о порядке 

проведения ГИА в 2017 году. 

 Организовать и провести родительские собрания, классные часы, 

встречи с обучающимися по образовательным программам среднего 

общего образования, выпускниками прошлых лет с целью 

дополнительного информирования всех участников экзамена, их 

родителей (законных представителей) под подпись  

о правилах и процедуре проведения ГИА, в том числе об организации 

ГИА для участников с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ), инвалидов, детей-инвалидов, а также основаниях для удаления 

с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, 

ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации; 

 Провести актуализацию информационных ресурсов о проведении ГИА 

в 2017 году на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



информационных стендах образовательных организаций, на сайтах ОО 

с использованием информационных материалов (брошюры-

рекомендации, видеоролики, плакаты), представленных на 

официальном информационном портале ЕГЭ - http://www.ege.edu.ru в 

разделе «Информационные материалы».  

 провести работу по подготовке и обучению всех специалистов, 

задействованных в проведении ГИА, в полном соответствии с 

установленными требованиями и соблюдением процедур, 

обеспечивающих прозрачность  и достоверность результатов; 

 обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы по 

вопросам оценки качества образования; 

 провести разъяснительную работу по антикоррупционной 

составляющей  в рамках проведения ГИА со всеми задействованными в 

процедуре проведения; 

 обеспечить меры информационной безопасности при организации  и 

проведении ГИА, в том числе выполнение постановления 

Правительства РФ от 31.08.2013 № 755. 
 

3. Пастуховой Н.А., зам.начальника УО ААР (ЕГЭ) и Щербань Ж.С., 

специалисту УО ААР (ОГЭ), обеспечить проведение следующих 

мероприятий: 

 инструктивные совещания и семинары с лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА, включая граждан, проживающих на территории 

муниципального образования, желающих принять участие в работе в 

качестве общественных наблюдателей  

при проведении ГИА и (или) рассмотрении областной конфликтной 

комиссией апелляций участников ГИА о несогласии с выставленными 

баллами;  

 привлечение граждан, представителей общественных объединений  

и организаций, студенческой молодёжи в качестве общественных 

наблюдателей во время проведения ГИА.  

 взаимодействие с муниципальными органами здравоохранения  

(далее – МОЗ), территориальными органами внутренних дел (далее – 

ТОВД) по вопросам обеспечения медицинского обслуживания, охраны 

общественного порядка в пунктах проведения экзаменов и 

прилегающих к ним территориях во время проведения ГИА. 

Дополнительно информировать МОЗ, ТОВД  

о запретах и ограничениях для медицинских работников, сотрудников 

полиции, установленных порядком проведения ГИА; 

 взаимодействие с территориальными и центральной психолого-медико-

педагогическими комиссиями по вопросам создания комфортных 

условий для обучающихся с различными заболеваниями, в том числе 

находящихся на длительном стационарном лечении в федеральных и 

областных лечебных учреждениях системы здравоохранения, 

расположенных на территории области, по их обучению, допуску к 

http://www.ege.edu.ru/


ГИА и её прохождению. 

 провести актуализацию информационных ресурсов на сайте УО ААР о 

проведении ГИА с использованием информационных материалов 

(брошюры-рекомендации, видеоролики, плакаты), представленных на 

официальном информационном портале ЕГЭ - http://www.ege.edu.ru в 

разделе «Информационные материалы».  
 

4. Шкариной С.В., главному бухгалтеру УО ААР: 

 в срок до 31.03.2017 обеспечить принятие из государственной 

собственности Ростовской области в муниципальную собственность 

компьютерного оборудования, оргтехники и расходных материалов, 

приобретенных в рамках мероприятия  «Развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества общего 

образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качества» ФЦПРО. 

 

    3. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник УОААР                                                                    В.И. Черноусов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект вносит 
заместитель начальника 

Пастухова Н.А., тел.5-28-99 

http://www.ege.edu.ru/

