
управление образования Киселевского городского округа 

(УО КГО) 

 
 

ПРИКАЗ   

            

 

 

  19.10. 2018г.                                                                                                               №  938 

 
 

 

Об информировании участников образовательных  

отношений и общественности по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего образования  

на территории Киселевского городского округа в 2019г. 

 

 

               На основании приказа департамента образования и науки Кемеровской 

области № 1623 от 26.09.2018г. "О порядке информирования участников 

образовательных отношений и общественности по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области  в 

2019г." 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Главному специалисту УО КГО Левчик Т.А.: 

1.1. довести до сведения руководителей ОО и всех заинтересованных лиц 

порядок информирования участников образовательных отношений и 

общественности по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Кемеровской области  в 2019г. 

1.2. Обеспечить контроль за организацией, содержанием и системностью 

проведения информационно-разъяснительной работы. 

1.3. Оказывать содействие образовательным организациям по вопросам 

проведения информационно- разъяснительной работы. 

1.4. Обеспечить размещение и актуальное обновление информации по 

вопросам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на  официальном сайте УО КГО. 



1.5. Организовать работу телефона "горячей линии" (8-384-64) 2-08-14 по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации  с понедельника по 

пятницу с 9.00 ч. до 17.00 ч. 

1.6. осуществлять  информационное взаимодействие  со всеми структурами, 

участвующими в подготовке и проведении ГИА, средствами массовой 

информации. 

1.7. Организовать участие  участников государственной итоговой 

аттестации, педагогических работников, представителей родительской 

общественности в областных  и муниципальных вебинарах, семинарах, 

совещаниях. 

2. Возложить ответственность за соблюдение режима информационной 

безопасности  и за своевременное информирование участников ГИА о 

результатах экзаменов на руководителей ОО. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. обеспечить своевременное информирование участников 

образовательных отношений и общественности по вопросам  организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования в соответствии  с  Порядком информирования участников 

образовательных отношений и общественности по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Кемеровской 

области  в 2019г., утвержденного приказом ДОиНКО № 1623 от 26.09.2018г. 

3.2. назначить ответственных лиц, обеспечивающих доведение нормативных 

правовых актов и инструктивно-методических материалов до всех участников 

ГИА и контроль исполнения документов. 

3.3. обеспечить размещение и актуальное обновление информации по 

вопросам государственной итоговой аттестации на официальный сайтах 

образовательных организаций в соответствии с рекомендуемым перечнем. 

3.4. отражать факты информационно- разъяснительной работы  в  журналах 

информирования участников ГИА, протоколах общешкольных и классных 

родительских собраний с подтверждением личной подписью информируемых. 



3.5.  обеспечить размещение актуальной информации на информационных 

стендах в образовательной  организации  по вопросам подготовки и проведения 

ГИА в 2018 г. в соответствии с рекомендуемым перечнем  информации. 

 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                   Е.В.Теплова 

 
 


