
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 15 г. Азова

18.11.2022 г.  

 

О назначении ответственного за взаимодействие

с УО по вопросам информационного

 

В рамках подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2023 году

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить зам.директора по УВР 

взаимодействие с Управлением образования по вопросам 

сопровождения ГИА, координацию действий по размещению актуальной 

информации проведения ГИА на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и информационных стендах.

2. Марченко О.М. зам.директора по УВР, обеспечить:

- Информационное сопровождение  ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, в том числе путем 

взаимодействия со средствами массовой информации в 2022

- подготовку информационных плакатов, подготовленных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, и инфографики, 

опубликованных на официальных страницах минобразования Ростовской 

области, ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки информации в 

сфере образования», в социальной сети «дноклассники», «ВКонтакте», в 

Теlegram-канале; 

- работу телефона «горячей линии» по вопрос

официальном сайте ОУ режима его работы;

- информирование участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) о возможности использования мобильного приложения 

«ЕГЭ в РО», размещенного на официальном сайте ГБУ РО «Ростовский 

областной центр обработки информации в сфере образования» 

(http://www.rcoi61.ru/)

3. Провести  01 декабря 2022 года школьные собрания с обучающимися 

выпускных классов с обязательным рассмотрением следующих вопросов:

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 15 г. Азова

 

ПРИКАЗ 

       

г. Азов 

назначении ответственного за взаимодействие 

с УО по вопросам информационного сопровождения ГИА

рамках подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2023 году

зам.директора по УВР Марченко О.М. –

взаимодействие с Управлением образования по вопросам 

сопровождения ГИА, координацию действий по размещению актуальной 

информации проведения ГИА на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и информационных стендах.

Марченко О.М. зам.директора по УВР, обеспечить: 

ное сопровождение  ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, в том числе путем 

взаимодействия со средствами массовой информации в 2022

подготовку информационных плакатов, подготовленных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, и инфографики, 

кованных на официальных страницах минобразования Ростовской 

области, ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки информации в 

сфере образования», в социальной сети «дноклассники», «ВКонтакте», в 

работу телефона «горячей линии» по вопросам ГИА, ЕГЭ и размещение на 

официальном сайте ОУ режима его работы; 

информирование участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) о возможности использования мобильного приложения 

«ЕГЭ в РО», размещенного на официальном сайте ГБУ РО «Ростовский 

областной центр обработки информации в сфере образования» 

) 

ровести  01 декабря 2022 года школьные собрания с обучающимися 

выпускных классов с обязательным рассмотрением следующих вопросов:
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  № 102-о/д 

опровождения ГИА 

рамках подготовки к проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2023 году 

– ответственной за 

взаимодействие с Управлением образования по вопросам информации 

сопровождения ГИА, координацию действий по размещению актуальной 

информации проведения ГИА на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и информационных стендах. 

ное сопровождение  ГИА, ЕГЭ, ОГЭ, в том числе путем 

взаимодействия со средствами массовой информации в 2022-2023 уч.году; 

подготовку информационных плакатов, подготовленных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, и инфографики, 

кованных на официальных страницах минобразования Ростовской 

области, ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки информации в 

сфере образования», в социальной сети «дноклассники», «ВКонтакте», в 

ам ГИА, ЕГЭ и размещение на 

информирование участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) о возможности использования мобильного приложения 

«ЕГЭ в РО», размещенного на официальном сайте ГБУ РО «Ростовский 

областной центр обработки информации в сфере образования» 

ровести  01 декабря 2022 года школьные собрания с обучающимися 

выпускных классов с обязательным рассмотрением следующих вопросов: 



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

(изложении), итоговом собеседовании по русскому языку и ГИА; 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку и ГИА; 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике базового 

или профильного уровня; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена; 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена; 

- условия допуска к сдаче ГИА в резервные дни; 

- 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 образовательную организацию высшего образования; 

-изменения в контрольно-измерительных материалах; 

- оказание психологической помощи при необходимости. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор        С.В.Сазонов 

 

 

 

 

С приказом  ознакомлена:     О.М.Марченко 

 

 

 


