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В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(далее – ГИА) на территории Ростовской области в 2018 году прошу: 

определить должностное лицо, ответственное за координацию действий  

по  размещению актуальной информации по вопросам проведения ГИА, в том числе 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), на официальных сайтах органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

образовательных организаций в сети «Интернет» (далее – сайты), информационных 

стендах и взаимодействие с минобразованием Ростовской области  

по информационному сопровождению ГИА; 

обеспечить: 

взаимодействие со средствами массовой информации; 

работу телефона «горячей линии» и размещение на сайтах режима его работы; 

информирование участников ГИА и ЕГЭ 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» (далее – РОЦОИСО) - http://www.rcoi61.ru/; 

провести родительские собрания на уровне муниципального образования  

с участием ответственного лица за организацию подготовки и проведения ГИА  

в срок до 1 декабря 2017 года, а также школьные собрания с обучающимися   

с целью информирования по вопросам организации и проведения ГИА, включая: 

места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) и ГИА; 

порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

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

и базового уровней; 

перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; 

процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления  

с экзамена; 
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условия допуска к ГИА в резервные дни; 

сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата  

и для поступления в образовательную организацию высшего образования; 

оказание психологической помощи при необходимости. 

О проводимых мероприятиях на территории муниципального образования  

по вопросам проведения ГИА информировать минобразование Ростовской области  

в установленном порядке для дальнейшего размещения на его официальном сайте  

в подразделе «Новости» раздела «Государственная итоговая аттестация». 

Минобразование Ростовской области организует мониторинг работы телефонов 

«горячей линии», сайтов по размещению информации по вопросам проведения ГИА, 

а также других проведенных мероприятий на территории муниципального 

образования области в целях информационного сопровождения ГИА. 

 

 

 

И.о. министра                                                                                                       А.Е. Фатеев                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анна Викторовна Власова, 

(863)269 57  42 

 


