
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

06.10.2016                                                                                 № 1798 

 
Мурманск 

 

Об организации информационно-разъяснительной работы  

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Мурманской области в 2016/2017 учебном году  

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, во исполнение приказа 

Министерства образования и науки Мурманской области от 28.07.2016 № 1477 

«Об организации и проведении в 2016/2017 учебном году в Мурманской 

области государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования», в целях 

полного и своевременного информирования участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации и итогового 

сочинения (изложения) п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить прилагаемые  

Порядок информирования участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее – ГИА) и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения ГИА и итогового сочинения 

(изложения) (далее – ИС(И); 

 План информационно-разъяснительной работы по организации и 

проведению ГИА, ИС(И) в Мурманской области в 2016/2017 учебном году. 

2. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания 

Министерства образования и науки Мурманской области (Ахметшина С.И.): 

2.1. Обеспечить соблюдение Порядка информирования участников 

ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения ГИА и ИС(И). 
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2.2.  Организовать работу телефона «горячей линии» Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

2.3.  Обеспечить 

 проведение информационно-просветительских мероприятий 

(региональные собрания, встречи и др.) для участников ГИА, их родителей 

(законных представителей); 

 информирование о решениях государственной экзаменационной 

комиссии Мурманской области. 

3. Сектору информатизации образования Министерства образования и 

науки Мурманской области (Пустоваченко Н.Н.) обеспечить размещение:  

информационных материалов об организации и проведении ГИА в 

Мурманской области в 2016/2017 учебном году на официальных сайтах 

Министерства образования и науки Мурманской области, Правительства 

Мурманской области; 

нормативных правовых документов, регламентирующих организацию и 

проведение ГИА в Мурманской области, в электронном бюллетене 

Правительства Мурманской области, средствах массовой информации. 

4. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» (далее – ИРО) (Ткач Н.Ф.):  

4.1. Обеспечить размещение на сайте ИРО 

методических рекомендаций по подготовке к ГИА, ИС(И); 

информации о демоверсиях контрольных измерительных материалов 

ГИА; 

информации об ИС(И) как условии допуска к ГИА; 

информации об обучении экспертов предметных комиссий. 

4.2.  Организовать 

выполнение Плана информационно-разъяснительной работы по 

подготовке и проведению ГИА в Мурманской области в 2016/2017 учебном 

году; 

работу телефона «горячей линии» Регионального центра обработки 

информации. 

4.3. Осуществить взаимодействие с федеральными информационными 

ресурсами (раздел «Новости регионов» на официальном сайте Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (раздел «Региональные 

новости» официального информационного портала единого государственного 

экзамена). 

4.4.  Обеспечить подготовку и своевременное размещение на 

официальном сайте поддержки ГИА в Мурманской области, портале 

государственных услуг Российской Федерации (раздел Мурманская область): 

справочных материалов (памяток, плакатов) для организации 

информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) 

по вопросам подготовки и проведения ГИА и ИС(И); 

информационных материалов об организации и проведении ГИА в 

Мурманской области в 2016/2017 учебном году;  

предварительных результатов ГИА, сканкопий бланков ответов, ИС(И); 
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нормативных правовых и иных документов, регламентирующих 

организацию и проведение ГИА на территории Мурманской области; 

работу форума по вопросам ГИА. 

4.5. Обеспечить информирование о решениях конфликтной комиссии 

Мурманской области. 

4.6. Провести  

анализ муниципальных планов информационно-разъяснительной 

работы по подготовке и проведению ГИА в Мурманской области в 2016/2017 

учебном году; 

мониторинг размещения информационных материалов по подготовке и 

проведению ГИА на сайтах образовательных организаций (не менее 1 раза в 

квартал). 

4.7. Предоставлять в Министерство образования и науки Мурманской 

области сведения об информационном обеспечении ГИА (ежемесячно). 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить: 

работу телефонов «горячей линии»; 

разработку и утверждение Планов информационно-разъяснительной 

работы по подготовке и проведению ГИА в рамках своей компетенции в 

муниципальных образованиях Мурманской области в 2016/2017 учебном 

году; 

  проведение информационно-разъяснительной работы в соответствии с 

утвержденными Планами; 

направление в Министерство образования и науки Мурманской области 

пресс-релизов о проведении в муниципальном образовании информационно-

разъяснительных мероприятий по вопросам организации и проведения ГИА, 

ИС(И); 

контроль за своевременным обновлением информационных стендов и 

сайтов образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения 

ГИА по мере поступления новых информационно-разъяснительных, 

наглядных и методических   материалов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                               Н.Н. Карпенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
 

Утвержден  

приказом Министерства образования 

и науки Мурманской области 

от 06.10.2016 № 1798_ 

 

 

Порядок информирования участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации и итогового сочинения (изложения) 

 

1. Общие положения 

 

Порядок информирования участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) и итогового сочинения (изложения) (далее – Порядок информирования) 

разработан в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400. 

 

2. Организация информирования участников ГИА  

и их родителей (законных представителей) 

 

2.1. Организация информирования участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА 

осуществляется: 

Министерством образования и науки Мурманской области (далее 

– Министерство); 

государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования» (далее – ИРО); 

  региональным центром обработки информации (далее – РЦОИ); 

органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования (далее – МОУО); 

образовательными организациями, реализующими основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, основные профессиональные образовательные программы 

(далее – ОО); 

руководителями и организаторами пунктов проведения ГИА, 

ИС(И). 
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2.2. Сроки информирования участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

подготовки к проведению ГИА, ИС(И) – сентябрь 2016 года – май 

2017 года; 

объявления результатов ГИА, ИС(И) – декабрь 2016 года, февраль 

– июнь 2017 года. 

2.3. Организация информирования участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) Министерством осуществляется через МОУО, ОО, 

а также путем взаимодействия со средствами массовой информации, 

организации работы телефонов «горячей линии» и на официальных сайтах 

Министерства, ИРО, информационной поддержки ГИА в Мурманской 

области. 

2.4. Информирование участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА осуществляется 

согласно Плану информационно-разъяснительной работы по организации и 

проведению ГИА в Мурманской области в 2016/2017 учебном году. 

2.5. Факт информирования участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) подтверждается личной подписью информируемого. 

 

3. Порядок подготовки материалов для организации 

информирования участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) 

 

3.1. Подготовку материалов для организации информирования 

участников ГИА и их родителей (законных представителей) осуществляет 

РЦОИ. 

3.2. Материалы для информирования размещаются на официальных 

сайтах Министерства образования и науки Мурманской области, 

Правительства Мурманской области, ИРО, официальном сайте 

информационной поддержки ГИА в Мурманской области. 

3.3. Наглядные материалы для организации информирования 

участников ГИА и их родителей (законных представителей) передаются 

РЦОИ в ОО для размещения на информационных стендах.  

 

4. Ответственность за своевременное информирование участников 

ГИА 

 

4.1. Лица, допускаемые к информированию о результатах ГИА, несут 

ответственность за соблюдение режима информационной безопасности при 

работе с материалами и документами ограниченного доступа. 

4.2. Ответственность за своевременное информирование участников 

ГИА о результатах экзаменов возлагается на РЦОИ, МОУО, ОО. 


