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Информация
для обучающихся 11 классов,
родителей (законных представителей) обучающихся
о едином информационном дне в Ростовской области
На основании письма министерства общего и профессионального образования
РО от 09.11.2015 № 24/4,3-6798/м и в соответствии с Планом мероприятий
(«дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее – ГИА) на территории Ростовской области в 2015-2016 учебном
году запланированы мероприятия по информационному сопровождению ГИА.
Цель информационного сопровождения – повышение информационной
открытости по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ), снятие эмоционального напряжения
у участников ГИА и их родителей (законных представителей) в период
подготовки к проведению экзаменов.
В рамках исполнения мероприятий «дорожной карты» по информационному
сопровождению ГИА:
работают телефоны «горячей линии», размещенные на сайтах ОУ, в том
числе на сайте МАОУ «Лицей экономический № 14» с указанием режима работы;
для участников ГИА и ЕГЭ в Ростовской области работает мобильное
приложение «ЕГЭ в РО», размещенное на официальном сайте ГБУ РО
«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования»
(далее – РОЦОИСО) - http://www.rcoi61.ru/.
Информационные материалы для выпускников, родителей (законных
представителей), учителей: обновленные брошюры-рекомендации, видеоролики,
плакаты, баннеры и логотипы ЕГЭ-2016, представлены на официальном
информационном портале
ЕГЭ
- http://www.ege.edu.ru в
разделе
«Информационные материалы».
В целях консультирования выпускников текущего года, родителей
(законных представителей), участников ЕГЭ, преподавателей, организаторов ГИА
по вопросам организации подготовки и проведения ГИА министерство общего и
профессионального образования
Ростовской области установило единый
информационный день – пятница, с 10.00 до 16.00.
Еженедельно по пятницам специалисты минобразования Ростовской области,
РОЦОИСО будут давать консультации, в том числе в режиме видеоконференцсвязи,
по вопросам проведения ГИА на территории области.
Вопросы можно задать по телефонам «горячей линии» (863) 269-57-42,
210-50-08, направлять на адреса электронной почты: chubarova_lg@rostobr.ru,
kopьeva_iv@rostobr.ru, gsnezhko@rcoi61.org.ru.
Администрация лицея.

