
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Аксайского района Ростовской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

 
23.08.2017 № 743  

г.Аксай 
 

 Об информационном сопровождении ГИА в 2017-2018 уч. году 

 

 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 от «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 и 

Щербань Ж.С., специалиста УО ААР ответственными за координацию 

и взаимодействие с ОО района и Минобразованием Ростовской 

области по информационному сопровождению ГИА в 2018 году. 

2. Козаченко О.П. своевременно размещать на сайте УО ААР актуальную 

информацию по ЕГЭ и ОГЭ, в том числе: 

 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-

2017. 

3. 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. 

 

4. Руководителям ОО: 

4.1. Определить должностное лицо, ответственное за организацию и 

проведение ГИА в 2018 году. 

4.2. Принять исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений (ГИА -2017) и недопущению дальнейших нарушений 

при организации и проведении  ГИА в 2018 году. 

4.3. Осуществлять систематический контроль за выполнением 

«дорожной карты» по ГИА – 2018. 



4.4. Провести оперативные совещания и семинары для всех категорий 

участников и организаторов процедуры ЕГЭ, ОГЭ по вопросам 

проведения ГИА в 2018 году. 

4.5. Усилить контроль за своевременным предоставлением сведений в 

РИС муниципальному оператору по ЕГЭ Фоменко Я.Ю., методисту 

УО ААР по ЕГЭ и Удеревской Д.В. методисту УО ААР по ОГЭ в 

соответствии с графиком РИС. 

4.6. Провести мониторинг по итогам участия педагогов 

общеобразовательных организаций в качестве организаторов ППЭ в 

единых государственных экзаменах в 2017 году и представить 

Пастуховой Н.А. обновленные списки педагогов до 01 февраля 

2018, заверенные личной подписью и печатью руководителя ОО. 

 

4.7. Взять под личный контроль вопросы: 

4.8. организация и проведение пробного сочинения (изложения) по ЕГЭ 

(ноябрь); 

4.9. проведение общешкольных родительских собраний по вопросам 

ЕГЭ -2018, ОГЭ - 2018 (сентябрь-ноябрь); 

4.10. 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/. 

4.11. 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. 

4.12. усиление контроля за формированием базы по ЕГЭ – 2018, ОГЭ-

2018 и своевременным предоставлением сведений в РИС; 

4.13. информационно-разъяснительная работа с общественными 

наблюдателями по ЕГЭ, ОГЭ; 

4.14. контроль за формированием списка организаторов по ЕГЭ – 2018, 

ОГЭ-2018. 

5. 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 

http://www.rcoi61.ru/

