
Администрация Вадского муниципального района
Нижегородской области 

Управление образования и молодежной политики

*

ПРИКАЗ
18.10.2017 №182

Об информационном обеспечении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2018 году

В целях информационного обеспечения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, в соответствии с приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 26.12.2013 

№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

приказом министерства образования Нижегородской области от 13.10.2017 

№ 2374 «Об информационном обеспечении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году», планом мероприятий («дорожной карты») 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Вадского района в 2017-2018 учебном году», 

утвержденным приказом управления образования и молодежной политики 

администрации Вадского района от 7 августа 2017 года № 120 , 

п р и к а з ы в а ю :



1. Главному специалисту управления образования и молодежной 

политики администрации Вадского муниципального района Тимониной С.В. 

совместно с информационно - диагностическим кабинетом (далее - ИДК) 

(И.В.Фадеева) организовать работу телефонной «горячей линии» и Интернет- 

линии согласно приложению 1. 9

2. Утвердить состав должностных лиц, ответственных за ведение 

консультаций по телефонам «горячей линии» и Интернет -  линии согласно 

приложению 2.

3. Методисту ИДК Вашуркину Н.А обеспечить своевременное 

размещение информации по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на официальном сайте 

УОМП.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных 

общеобразовательных организаций ознакомить с приказом министерства 

образования Нижегородской области от 13.10.2017 года № 2374 «Об 

информационном обеспечении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2018 году», настоящим приказом всех заинтересованных лиц.

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

-  f t
Начальник УOM[Wsi W Т.В.Ураева



Приложение №1 
к приказу УОМП 

от 19.10.2017 № 182
ГРАФИК

работы телефонной «горячей линии» и Интернет - линии

Круг решаемых вопросов в рамках 
«горячей линии»

Телефоны
«горячей
линии»

Порядок работы 
«горячей линии»

Интернет- линия

Период
работы

Режим работы

Нормативное правовое обеспечение подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования (далее - ГИА-9) и среднего общего 
образования (далее - ГИА-11), в том числе итогового 
сочинения (изложения) (далее -ИС(И)

8(83140)
4-12-58

01.11.17-
18.05.18

Ежедневно 
(с 13:00 до 

16:00), кроме 
сб. и вс.

Период работы- 
01.11.2017-01.10.2018 
http://obrazovanie- 
wad.edusite.ru

Методическое обеспечение государственной итоговой 
аттестации в 2017-2018 уч. году

8(83140)
4-28-75

01.11.17-
30.06.18

Ежедневно 
(с 13:00 до 

16:00), кроме 
сб. и вс.

Период работы- 
01.11.2017-30.06.2018 
http://obrazovanie- 
wad.edusite.ru

Организационно - технологическое обеспечение ГИА- 
11(12)

8(83140)
4-12-58:
8(83140)
4-28-75

01.11.17-
30.06.18

Ежедневно 
(с 13:00 до 

16:00), кроме 
сб. и вс.

Период работы- 
01.11.2017-30.06.2018 
http://obrazovanie- 
wad.edusite.ru

Организация и проведение государственной итоговой 
аттестации в 2017-2018 уч. году

8(83140)
4-12-58

01.11.17-
30.06.18

Ежедневно 
(с 13:00 до 

16:00), кроме 
сб. и вс.

Период работы- 
01.11.2017-30.06.2018 
http://obrazovanie- 
wad.edusite.ru

http://obrazovanie-
http://obrazovanie-
http://obrazovanie-
http://obrazovanie-


Приложение № 2 
к приказу УОМП 

от 18.10.2017 № 182

Состав
должностных лиц, ответственных за ведение консультаций по » 

телефонам «горячей линии» и Интернет - линии

№
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Тимонина Светлана Владимировна Главный специалист управления 
образования и молодежной 
политики администрации Вадского 
района Нижегородской области

2. Фадеева Ирина Владимировна Заведующая информационно
диагностическим кабинетом при 
УОМП Вадского района (далее- 
ИДК) Нижегородской области

3. Вашуркин Николай Александрович Методист ИДК, оператор 
муниципальной части 
региональной информационной 
системы


