
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Аксайского района Ростовской области 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

23.08.2017 № 742 

г.Аксай 
 

 О размещении информации на сайтах ОО 

 

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

26.12.2013г. № 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», на основании письма МО и ПО РО «Об информационном 

сопровождении государственной итоговой аттестации в 2018 году», в целях 

усиления контроля за организацией и проведением  ЕГЭ в 2018 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Пастухову Н.А., заместителя начальника УО ААР, 

ответственным за координацию действий по  размещению актуальной 

информации по вопросам проведения ГИА, в том числе единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), на официальном сайте УО 

ААР,  образовательных организаций в сети «Интернет» (далее – 

сайты), информационных стендах и взаимодействие с 

минобразованием Ростовской области по информационному 

сопровождению ГИА в районе. 

 

2. Руководителям ОО в срок до 01.09.2017 года: 

2.1. Определить должностное лицо, ответственное за размещение 

актуальной информации по вопросам проведения ГИА, в том числе 

ЕГЭ, ОГЭ, на официальных сайтах образовательных организаций в 

сети «Интернет» (далее – сайты), информационных стендах и 

взаимодействие с УОААР и минобразованием Ростовской области 

по информационному сопровождению ГИА. 

2.2. Использовать обновленные брошюры-рекомендации, видеоролики, 

плакаты, баннеры и логотипы ЕГЭ-2018, представленные на 

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

в разделе «Информационные материалы» при подготовке 

информационных материалов для выпускников, их родителей, 

учителей, СМИ, в том числе для распространения по всем 

образовательным организациям и местам регистрации заявлений на 

сдачу экзаменов.  

2.3. Разместить на сайтах ОО информацию о мобильном приложении 

«ЕГЭ в РО»,  размещенном на официальном сайте ГБУ РО 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере 

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


образования» (далее – РОЦОИСО) - http://www.rcoi61.ru/. 

2.4. Определить в своей образовательной организации единый день ЕГЭ 

–   день консультаций для учащихся и родителей,  психологических 

тренингов и консультаций психологов, разместить данную 

информацию на сайте ОО. 

2.5. Разместить на информационных стендах и сайтах ОО информацию 

о едином информационном дне Минобразования РО – пятница  с 10-

16 и едином информационном дне УО ААР – среда с 10-16. 

2.6. Систематически обновлять сайт школы – раздел ЕГЭ (телефоны 

горячей линии, плакаты по ЕГЭ, «дорожные карты» по ЕГЭ, 

нормативные документы и методические рекомендации), ОГЭ 

(нормативные документы и методические рекомендации).  

2.7. Обеспечить 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/. 

      2.8. Предусмотреть в течение 2016-2017 учебного года, начиная с 

сентября 2016 года, проведение родительских собраний и классных часов с 

целью информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет 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; 

- 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. 

2.9 Обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации в 

соответствии с письмом минобразования Ростовской области от 22.07.2016 

№24/4.3 – 5386. 

 

3.  Козаченко О.П., методисту УО ААР своевременно обновлять сайт УО 

ААР  в разделе «Государственная итоговая аттестация» по следующим 

критериям: 

http://www.rcoi61.ru/
http://www.rcoi61.ru/


- размещение новостей о проводимых мероприятиях на территории 

муниципального образования по вопросам проведения ГИА в подразделе 

«Новости» раздела «Государственная итоговая аттестация». 

        - размещение ссылок на официальные сайты Рособрнадзора, 

информационный портал ЕГЭ, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, сайт УО ААР, сайт ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», 

минобразования Ростовской области, РОЦОИСО; 

- размещение информации о  работе «горячей линии» по вопросам 

ГИА, в том числе минобразования Ростовской области; 

- размещение и распространение официальной информации 

Рособрнадзора, минобразования Ростовской области и наличия 

актуализированной информации по вопросам проведения ГИА-2018. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа  возлагаю на Пастухову     

Н.А., заместителя начальника УО ААР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начальник  Управления образования  

Администрации Аксайского района                                           В.И. Черноусов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект вносит 

заместитель начальника 
Пастухова Н.А., тел.5-28-99 


