
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
18.11.2020                                           № 455 

 

п. Матвеев Курган 
 

 

Об информационном сопровождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 

2020-2021 учебном году на территории Матвеево-

Курганского района 

 

 

 

 

        В целях оперативного информирования выпускников, родителей (законных 

представителей) и общественности по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020-2021 учебном году на территории 

Матвеево-Курганского района, во исполнение письма минобразования 

Ростовской области от 18.11.2020 № 24/2.2.-17735, руководствуясь дорожной 

картой подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования    

в   Матвеево-Курганском районе в 2021 году, утвержденной приказом отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского района от 17.08.2020 № 294 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

         1. Назначить Соколову Марину Васильевну, ведущего специалиста отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского района, ответственным за 

подготовку актуальной информации по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования (далее –ГИА-

11) для размещения на официальном сайте отдела образования в сети 

«Интернет», информационных стендах,  за координацию действий по 

размещению данной информации на официальном сайте отдела образования, 

образовательных организаций в сети «Интернет» и взаимодействие с 

минобразованием Ростовской области по информационному сопровождению 

ЕГЭ, ГВЭ.  

         2. Муниципальному бюджетному учреждению Матвеево-Курганского 

района «Информационно-аналитический центр развития образования» (Збарская 

М.А.): 



        2.1. Назначить ответственных: 

          за подготовку актуальной информации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования (далее –ГИА-9) для размещения на официальном сайте отдела 

образования в сети «Интернет», информационных стендах, за координацию 

действий по размещению данной информации на официальном сайте отдела 

образования, образовательных организаций в сети «Интернет» и взаимодействие 

с минобразованием Ростовской области по информационному сопровождению 

ОГЭ, ГВЭ; 

          за техническое обеспечение работы по размещению актуальной 

информации по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования на официальном 

сайте отдела образования в сети «Интернет». 

       2.2. Обеспечить работу по размещению актуальной информации по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования и среднего общего образования на официальном 

сайте отдела образования в сети «Интернет» в 2020-2021 учебном году на 

территории Матвеево-Курганского района. 

       2.3. Разместить информацию о региональных и муниципальных номерах  

телефонов «горячей линии» и адреса сайта (сайтов), информирующих по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации на территории 

муниципального образования в 2020-2021 учебном году, адреса официальных 

интернет-сайтов минобразования Ростовской области https://minobr.donland.ru/ и 

регионального центра обработки информации Ростовской области 

https://rcoi61.ru/, а также адреса их социальных сетей, информирующих по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации на территории 

Ростовской области, на  официальном сайте отдела образования Администрации 

Матвеево-Курганского района (приложение № 1). 

        Срок исполнения: до 26 ноября 2020 года. 

        2.4. Размещать электронные версии информационных плакатов, 

подготовленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

инфографику, опубликованную на официальных страницах минобразования 

Ростовской области, ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки 

информации в сфере образования» (далее – РОЦОИСО) в социальной сети 

Instagram, на официальном сайте отдела образования Администрации Матвеево-

Курганского района, исключив аналогичные материалы прошлых лет. 

         3. Ответственным за подготовку актуальной информации по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования для размещения на официальном сайте 

отдела образования в сети «Интернет», информационных стендах,  за 

координацию действий по размещению данной информации на официальном 

сайте отдела образования, образовательных организаций в сети «Интернет» и 

взаимодействие с минобразованием Ростовской области по информационному 

сопровождению государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования: 

  3.1. Обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации, 

работу телефона «горячей линии» по вопросам организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам основного общего и среднего общего образования, информационно-

методического и организационно - технического обеспечения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году на муниципальном уровне.        

   3.2. Информировать педагогическое сообщество, участников ГИА 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» (http://www.rcoi61.ru/), о работе 

региональных и муниципальных номеров телефонов «горячей линии», об 

адресах информационных сайтов, социальных сетей по вопросам проведения 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году 

(приложение № 1). 

   3.3. Провести родительские собрания с целью информирования по 

вопросам организации и проведения ГИА на муниципальном уровне в срок до 01 

декабря 2020 года, включая: 

- сроки, места и порядок подачи заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку, итоговом сочинении (изложении) и 

ГИА; 

- порядок проведения итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

- выбор предметов для прохождения ГИА, в том числе ЕГЭ по 

математике базового или профильного уровня; 

- перечень запрещенных и допустимых средств обучения и воспитания в 

пункте проведения экзамена; 

- процедуру удаления с экзамена, досрочного завершения экзамена по 

объективным причинам (состоянию здоровья); 

- условия допуска к сдаче ГИА в резервные сроки; 

- сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА, несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата 

и для поступления в образовательные организации высшего 

образования; 

- оказание психологической помощи при необходимости. 

 3.4. Оказывать информационную поддержку и организационное содействие 

образовательным организациям по всем направлениям информационно-

разъяснительной работы. 

 3.5. Контролировать организацию, содержание и системность 

информационно- разъяснительной работы в образовательных организациях. 

 3.6. Провести мониторинг работы телефонов «горячей линии», сайтов по 

размещению информации по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11, а также 

других проведенных мероприятий на территории муниципального образования в 

целях информационного сопровождения ГИА-9, ГИА-11. 

        Срок исполнения: ежеквартально. 

4. Утвердить перечень муниципальных телефонов «горячей линии» по 

вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 



программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 

учебном году на территории Матвеево-Курганского района (приложение № 2). 

5.Установить режим работы телефонов «горячей линии» отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского района: в течение года, с  

понедельника по пятницу, с 09.00 часов до 17.12 часов (перерыв с 13.00 до 

14.00.).  

   6. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений:   

   6.1. Довести настоящий приказ до сведения обучающихся IX, XI (XII) 

классов, экстернов и их родителей (законных представителей), педагогов. 

 6.2. Определить должностное лицо, ответственное за подготовку актуальной 

информации по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования и среднего общего образования 

(далее –ГИА) для размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет», информационных стендах,  за координацию 

действий по размещению данной информации на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» и взаимодействие с отделом 

образования Администрации Матвеево-Курганского района по 

информационному сопровождению ГИА. 

6.3.  Обеспечить: 

6.3.1. Взаимодействие со средствами массовой информации. 

6.3.2. Работу Интернет-линии на официальном сайте, телефона «горячей 

линии» и размещение на сайте режима его работы. 

6.3.3. 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/, о 

работе региональных и муниципальных номеров телефонов «горячей линии» и 

об адресах информационных сайтов, социальных сетей по вопросам проведения 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году 

(приложение № 1). 

6.3.4. Предусмотреть в течение 2020-2021 учебного года проведение 

школьных родительских собраний и классных часов с целью информирования 

обучающихся IX, XI (XII) классов, экстернов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА, включая: 

- сроки, места и порядок подачи заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку, итоговом сочинении (изложении) и 

ГИА; 

- порядок проведения итогового собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

- выбор предметов для прохождения ГИА, в том числе ЕГЭ по 

математике базового или профильного уровня; 

- перечень запрещенных и допустимых средств обучения и воспитания в 

пункте проведения экзамена; 

- процедуру удаления с экзамена, досрочного завершения экзамена по 

объективным причинам (состоянию здоровья); 

- условия допуска к сдаче ГИА в резервные сроки; 

http://www.rcoi61.ru/


- сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА, несогласии с выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата 

и для поступления в образовательные организации высшего 

образования; 

- оказание психологической помощи при необходимости. 

6.3.5. Использовать в целях информирования электронные версии 

информационных плакатов, подготовленных Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, инфографику, опубликованную на официальных 

сайтах минобразования Ростовской области, ГБУ РО «Ростовский областной 

центр обработки информации в сфере образования». 

6.3.6. Организовать печать информационных плакатов, инфографики в 

необходимом количестве и распространение по всем предметным кабинетам для 

оформления информационных стендов и использования на классных часах, 

родительских собраниях в период подготовки к проведению ГИА в 2021 году. 

6.3.7. Обеспечить контроль за организацией, содержанием и системностью 

информационно- разъяснительной работы. 

  7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования  

Администрации Матвеево-Курганского района           Е.В.Орлова 
 

 
 

 

 



Приложение № 1  

к приказу ООА Матвеево-Курганского района 

от   18.11.2020 № 455 
 

Информация о работе региональных и муниципальных номеров телефонов «горячей линии» и адреса 

информационных сайтов, социальных сетей по вопросам проведения подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году 

 

Наименование 

муниципального 

органа, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования 

Номера 

телефонов 

«горячей линии» 

Порядок работы «горячей 

линии» Адрес сайта (сайтов), социальных сетей 

информирующих по вопросам проведения 

Г(И)А на территории Ростовской области, 

муниципального образования 

Период 

работы 

(месяц) 

Режим работы 

(время) 

1 2 3 4 5 

Министерство                

общего  и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

8(863) 269-57-42 
в течение 

года 

понедельник - 

четверг: 

09.00 - 18.00, 

пятница:  

09.00-17.00, 

перерыв:                  

13.00 - 14.00 

www.rostobr.ru, 

в Инстаграм: @minobrazovaniero, @gia_v_ro,  

https://vk.com/minobrazovanie_ro 

 

ГБУ РО «Ростовский 

областной центр 

обработки информации 

в сфере образования» 

8(863) 210-50-08 
в течение 

года 

понедельник - 

пятница:                  

09.00 - 18.00, 

перерыв:                 

13.00 - 14.00 

http://www.rcoi61.ru/, 

в Инстаграм: @rcoi61; 

в ВКонтакте: https://vk.com/rcoi161;  

на Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/GIAvRO/,  

Рцои Рнд(Ростовская Область) 

https://www.facebook.com/rcoi161. 

http://www.rostobr.ru/
http://www.rcoi61.ru/
https://www.facebook.com/groups/GIAvRO/


 

отдел образования 

Администрации 

Матвеево-Курганского 

района 

8(86341) 3-22-77 

 

в течение 

года 

понедельник- 

пятница: 

9.00 - 17.12, 

перерыв:             

13.00 – 14.00         

http://mkobr61.ru 

 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

Матвеево-Курганского 

района 

«Информационно-

аналитический центр 

развития образования» 

8(86341) 2-02-81, 

8(86341) 3-13-80,  

8(86341) 3-22-77 

 

в течение 

года 

понедельник- 

пятница: 

9.00 - 17.00, 

перерыв:             

13.00 – 14.00         

http://mkobr61.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mkobr61.ru/
http://mkobr61.ru/


 

 

Приложение № 2  

к приказу ООА Матвеево-Курганского района 

от   18.11.2020 № 455 

 

Список 

муниципальных номеров телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения государственной 

итоговой по программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году 

на территории Матвеево-Курганского района 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Курируемые вопросы  Телефоны «горячей  

линии» 

1. Отдел образования Администрации 

Матвеево-Курганского района 

Организация подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего 

общего образования, на муниципальном  

уровне;  

информационно-методическое обеспечение 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные 

программы среднего общего образования, на 

муниципальном уровне 

 

3-22-77 

2. муниципальное бюджетное 

учреждение Матвеево-Курганского 

района «Информационно-

аналитический центр развития 

образования» 

Организация подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования на муниципальном  

уровне; информационно-методическое 

обеспечение государственной итоговой 

3-22-77 



аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные 

программы основного общего, на 

муниципальном уровне 

 

3. муниципальное бюджетное 

учреждение Матвеево-Курганского 

района «Информационно-

аналитический центр развития 

образования» 

Организационно -  техническое обеспечение 

государственной итоговой  

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования, на муниципальном 

уровне 

3-13-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


