
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Аксайского района Ростовской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

 

12.11.2019 № 1114 
г. Аксай 

 

О проведении районного родительского собрания по ГИА-2020 
 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения России № 190, письма  
Рособрнадзора № 1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» от 07.11.2018, в целях усиления контроля за 
организацией и проведением ЕГЭ в 2020 году, в соответствии с письмом МО 
и ПО РО от 11.11.2019 № 24/4.3-15677 «Об информационном сопровождении 
государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году», на 
основании дорожной карты по ГИА – 2020, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пастуховой Н.А., заместителю начальника УО ААР: 
1.1. Организовать и провести районное родительское собрание по ГИА 

21.11.2019 на базе МБОУ СОШ № 4 в 17-30. 
1.2. Подготовить выступления участников районного собрания по ГИА. 
2. Брюхановой Л.А., директору МБОУ СОШ №4: 
2.1. создать организационно-технические условия для проведения 

районного родительского собрания по ГИА; 
2.2. подготовить информационные буклеты для участников собрания. 
3. Фоменко Я.Ю., методисту РМК УОААР подготовить презентацию по 

ГИА – 2020. 
4. Безносенко С.А., методисту РМК УО ААР до 22.11.2019 года 

разместить на сайте УО ААР актуальную информацию по итогам 
проведения районного родительского собрания по ГИА- 2020, в том 
числе обеспечить: 

• размещение ссылок на официальные сайты Рособрнадзора, 
информационный портал ЕГЭ, Министерства образования и 
науки Российской Федерации, ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования», ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 
измерений», минобразования Ростовской области, РОЦОИСО; 

• размещение информации о «горячей линии» по вопросам ГИА, 
графике работы, в том числе минобразования Ростовской 
области; 

• размещение и распространение официальной информации 
Рособрнадзора, минобразования Ростовской области и наличия 



актуализированной информации по вопросам проведения ГИА-
2020. 

5. Определить в районе единый день информирования по вопросам ГИА – 
каждая среда. Телефоны горячей линии по ЕГЭ –4-49-17, 5-28-99, по 
ОГЭ - 5-58-46, с 10-16.00. 

6. Руководителям ОО: 
6.1. Взять под личный контроль вопросы: 

− проведение общешкольных родительских собраний по вопросам ЕГЭ -
2020, ОГЭ - 2020  до 20.11.2019 года; 

− в срок до 21.11.2020 года предоставить фотоотчеты о проведении 
общешкольных родительских собраний и классных часов на эл. 
почту Фоменко Я.Ю. и Пастуховой Н.А.; 

− информирование участников ГИА и ЕГЭ 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/. 

− определение в своей образовательной организации единого дня ЕГЭ – 
дня консультаций для учащихся и родителей,  психологических 
тренингов и консультаций психологов, разместить данную 
информацию на сайте ОО. 

− систематическое обновление сайта школы – раздел ЕГЭ (телефоны 
горячей линии, плакаты по ЕГЭ, «дорожные карты» по ЕГЭ, 
нормативные документы и методические рекомендации), ОГЭ 
(нормативные документы и методические рекомендации).  

− усиление контроля за формированием базы по ЕГЭ – 2020, ОГЭ-2020, 
своевременное предоставление сведений в РИС; 

− информационно-разъяснительная работа с общественными 
наблюдателями по ЕГЭ, ОГЭ; 

− контроль за формированием списка организаторов по ЕГЭ – 2020, ОГЭ-
2020. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на Пастухову Н.А., 
заместителя начальника УО ААР. 

 
 
 
 
 
Начальник управления образования  
Администрации Аксайского района                                        А.К. Кучеренко 
 
 
 
 
Проект вносит 
заместитель начальника 
Пастухова Н.А., тел.5-28-99 


