УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВОЛГОДОНСКА
ПРИКАЗ
№ 473

29.09.2017
г.Волгодонск

Об организации информационного
сопровождения государственной
итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2017-2018 учебном году на территории города Волгодонска
В соответствии с дорожной картой подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на территории
г.Волгодонска в 2017-2018 учебном году, с целью информационного
сопровождения ГИА
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить ответственным за координацию действий по размещению
актуальной информации по вопросам проведения ГИА, в том числе ЕГЭ, на
официальном сайте Управления образования г.Волгодонска, официальных
сайтах общеобразовательных организаций г.Волгодонска, информационных
стендах, взаимодействие с минобразованием Ростовской области по
информационному сопровождению ГИА ведущего специалиста отдела
общего образования Е.И.Винник.
2. Ответственной:
2.1.Своевременно размещать актуальную информацию по вопросам
проведения ГИА на официальном сайте Управления образования
г.Волгодонска.
2.2. Обеспечить работу телефона «горячей линии» и размещение на
сайте Управления образования г.Волгодонска режима его работы.
2.3.Осуществлять
мониторинг
официальных
сайтов
общеобразовательных организаций г.Волгодонска на предмет размещения
информации по вопросам проведения ГИА не менее 1 раза в четверть.
3. Отделу общего образования Управления образования г.Волгодонска
(Т.И.Мололкина) запланировать и провести общегородское родительское
собрание с целью информирования по вопросам организации и проведения
ГИА в срок до 01.12.2017 года.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
4.1.Определить должностное лицо, ответственное за размещение
актуальной информации по вопросам проведения ГИА, в том числе ЕГЭ, на

официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети «Интернет»,
информационных стендах и взаимодействие с Управлением образования
г.Волгодонска по информационному сопровождению ГИА.
4.2. Информировать в срок до 05.10.2017 года ведущего специалиста
Управления образования г.Волгодонска Е.И.Винник о должностном лице
общеобразовательного учреждения, ответственном за информационное
сопровождение ГИА (приложение).
4.3. Обеспечить информирование участников ГИА 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/.
4.4. Обеспечить наличие актуальной информации по вопросам
проведения
ГИА-2018,
размещение
на
официальном
сайте
общеобразовательного учреждения в сети «Интернет»:
- ссылок на официальные сайты Рособрнадзора, Министерства
образования и науки Российской Федерации, ФГБУ «Федеральный центр
тестирования»,
ФГБНУ
«Федеральный
институт
педагогических
измерений»,
минобразования
Ростовской
области,
РОЦОИСО,
информационный портал ЕГЭ;
- информации о телефонах «горячей линии» по вопросам ГИА, в том
числе минобразования Ростовской области;
- официальной информации Рособрнадзора, минобразования Ростовской
области.
4.5. Запланировать проведение в течение 2017-2018 учебного года,
начиная с октября 2017 года, родительских собраний и классных часов с
целью информирования обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам организации и проведения ГИА.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования г.Волгодонска Е.Г.Комлеву.

Начальник
Управления образования
г.Волгодонска

Елена Ивановна Винник
247083

Т.А.Самсонюк

Приложение

Информация МБОУ __________________
о назначении должностного лица, ответственного
за размещение актуальной информации по вопросам проведения ГИА,
в том числе ЕГЭ, на официальном сайте общеобразовательного учреждения
в сети «Интернет», информационных стендах и взаимодействие с
Управлением образования г.Волгодонска по информационному
сопровождению ГИА
№
п/п
1

ФИО (полностью)

Директор МБОУ

Должность

приказ ОУ о назначении
должностного лица

