
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А 3 

от" 0 { " i M J l f y j 2018 г. № 

г. Владикавказ 

Об организации информирования участников образовательного 
процесса, выпускников прошлых лет и общественности по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Республики Северная 
Осетия-Алания в 2019 году 

В соответствии с пунктами 13, 15 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, 
пунктами 14, 16 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, с целью информирования 
обучающихся, их родителей (законных представителей), выпускников 
прошлых лет по вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
1.1. Номера телефонов «горячей линии» на период подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2018 -
2019 учебном году (далее - телефоны «горячей линии») (приложение 1). 

1.2. План работы по информированию участников образовательного 
процесса, выпускников прошлых лет и общественности по вопросам 
организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, в том числе через средства массовой информации 
в 2018/19 учебному году (далее - План) (приложение 2). 

2. Установить режим работы телефонов «горячей линии» с 09.00 часов 
до 17.00 часов (понедельник - пятница, за исключением нерабочих 
праздничных дней). 
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3. Возложить ответственность за консультирование по вопросам 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам: 

среднего общего образования на консультанта отдела общего 
образования и социальной защиты детства Ревазову А.К.; 

основного общего образования на главного специалиста-эксперта 
отдела общего образования и социальной защиты детства Вардашеву З.Г. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителям государственных и частных образовательных организаций: 

довести до сведения участников образовательного процесса, в том 
числе выпускников 9-х, 11(12)-х классов общеобразовательных организаций, 
родителей (законных представителей), общественности информацию об 
организации работы «горячей линии» в Республике Северная Осетия-
Алания; 

разработать и реализовать план мероприятий по информированию 
участников образовательного процесса, выпускников прошлых лет, 
общественности по вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, в том числе через средства массовой 
информации в 2018/19 учебному году. 

5. Отделу общего образования и социальной защиты детства 
(Батаева Ф. К.) обеспечить: 

исполнение Плана в части касающейся; 
доведение настоящего приказа до сведения всех заинтересованных лиц. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра J1. В. Башарину. 

Министр И. Азимова 



Приложение 1 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания 
от « 01 » ноября 2018 г. № 993 

Номера телефонов «горячей линии» 
на период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2018 - 2019 учебном году 

№ 
п/п 

ФИО ответственного Должность Курируемые вопросы Телефон 

1. Батаева Фатима 
Казбековна 

начальник отдела общего 
образования и социальной 

защиты детства 

Организация проведения 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего и 

среднего общего образования 

8(8672) 29-15-15 
доб. 221 

2. Ревазова Анжела 
Коммунаровна 

консультант отдела общего 
образования и социальной 

защиты детства 

Обеспечение проведения 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам среднего общего 

образования 

8(8672) 53-49-40 
8(8672) 29-15-15 

доб. 315 

3. Вардашева Залина 
Георгиевна 

главный специалист-эксперт 
отдела общего образования 

и социальной защиты 
детства 

Обеспечение проведения 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования 

8(8672) 53-49-40 
8(8672)29-15-15 

доб. 315 



Приложение 2 
к приказу Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания 
от « 01 » ноября 2018 г. № 993 

План работы 
по информированию участников образовательного процесса, выпускников прошлых лет и общественности по 
вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе через средства массовой информации 
в 2018/19 учебному году 

№ 
п/ 
п 

Основное содержание 
(освещаемый вопрос) 

Сроки 
проведения 

Форма проведения 
мероприятия 

Категория участников Ответственные 
исполнители 

1 Инструктивные 
совещания о порядке 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования (далее - ГИА) 

в течение 
года 

очно, в режиме 
видеоконференцсвязи 

руководители органов местного 
самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования (далее 
- МУО); муниципальные координаторы, 
курирующие вопросы проведения ГИА 

на территории муниципального 
образования (далее - муниципальные 
координаторы); лица, привлекаемые к 

организации и проведению ГИА 

Министерство, 
руководители 

МУО, 
руководители 

образовательных 
организаций 

2 Родительские собрания, 
«круглые столы» на 
уровне муниципальных 
образований, 
образовательных 
организаций, организаций 
профессионального 
образования 

в течение 
года 

очно, в режиме 
видеоконференцсвязи 

участие специалистов Министерства 
образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания (далее -
Министерство) с привлечением 
специалистов Государственного 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Центр психолого-
педагогической реабилитации и 

коррекции» (далее - ГКОУ ЦППРК) 

Министерство, 
руководители 

МУО, 
руководители 

образовательных 
организаций 
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J Встречи должностных лиц 
Министерства с 
родительской, 
ученической, 
педагогической 
общественностью 

в течение 
года 

очно, в режиме 
видеоконференцсвязи 

должностные лица Министерства, 
участники образовательного процесса, в 

том числе родительская, ученическая, 
педагогическая общественность, 

выпускники прошлых лет, 
муниципальные координаторы 

Министерство, 
руководители 

МУО, 
руководители 

образовательных 
организаций 

4 Встречи на уровне 
муниципальных 
образований с 
представителями органов 
ученического 
самоуправления 

в течение 
года 

Очно, в режиме 
видеоконференцсвязи 

участие специалистов Министерства, 
общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных 

организаций с органами ученического 
самоуправления образовательных 

организаций (с привлечением врачей и 
психологов) 

Руководители 
МУО, 

руководители 
образовательных 

организаций 

5 Тиражирование 
информационной 
продукции 

в течение 
года 

распространение и 
размещение буклетов, 
плакатов, памяток по 

вопросам ГИА на 
информационных 

стендах 

обучающиеся, их родители (законные 
представители), выпускники прошлых 

лет, обучающиеся образовательных 
организаций профессионального 

образован™ 

Руководители 
образовательных 

организаций 

б Информационная 
кампания проведения 
ГИ.А по образовательным 
программам среднего 
общего образования 

март 2019 
года 

демонстрационный 
экзамен по одному из 
учебных предметов 

представители родительской, 
студенческой общественности, средств 

массовой информации 

Министерство, 
руководители 

МУО, 
руководители 

образовательных 
организаций 

7 Межведомственное 
взаимодействие 
региональных и 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
участвующих в 

ноябрь 
2018, май 

2019 

заседания рабочей 
группы по 

организации и 
проведению единого 

государственного 
экзамена в 

представители Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания, 

Министерства внутренних дел по 
Республике Северная Осетия - Алания, 

Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания и 

Министерство 
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организации и проведении 
ГИА 

Республике Северная 
Осетия-Алания 

других ведомств, участвующих в 
организации и проведении ГИА 

8 Информирование граждан 
о порядке и сроках 
проведения ГИА 

в течение 
года 

информирование 
через средства 

массовой 
информации: 

печатные издания 

обучающиеся, их родители (законные 
представители), выпускники прошлых 

лет, обучающиеся образовательных 
организаций профессионального 

образования 

Министерство, 
руководители 

МУО, 
руководители 

образовательных 
организаций 

9 Консультирование по 
вопросам ГИА 

в течение 
года 

работа телефонов 
«горячей линии» -

все участники образовательного 
процесса (родители, выпускники, 

педагоги), выпускники прошлых лет, 
обучающиеся образовательных 

организаций профессионального 
образования 

Министерство, 
руководители 

МУО, 
руководители 

образовательных 
организаций 

10 Наполнение 
информацией по 
вопросам ГИА разделов 
сайтов МУО, 
образовательных 
организаций 

в течение 
года 

Размещение 
информации о 

порядке проведения 
ГИА, в том числе 
предусмотренной 

пунктом 15 Порядка 
проведения ГИА-9, 
пунктом 16 Порядка 
проведения ГИА-11 

сотрудники МУО, образовательных 
организаций, курирующие вопросы 

проведения ГИА 

Министерство, 
руководители 

МУО, 
руководители 

образовательных 
организаций 


