
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от _17.01.2020_   № _15/1.1-05 

 

О проверке информационного сопровожде-

ния государственной  итоговой  аттестации  

в общеобразовательных учреждениях 

г.Дубны в январе 2020 года 
 

 

 

 

В исполнение   п. 33 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018       № 190/1512,   п.24  Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом   Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), Рособр-

надзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) от 07 ноября 2018 г. 

№189/1513, в целях информирования граждан о порядке проведения ГИА: 

П Р И К А З  Ы В А Ю: 

1. Муниципальному координатору ЕГЭ Е.В.Рожковой и  муниципальному координатору 

ОГЭ Н.М.Минаевой: 

1.1. Провести проверку сайтов образовательных организаций в срок до 28.01.2020 г. 

в соответствии с рекомендациями  (приложение №1). 

1.2. Провести выездную проверку в образовательные учреждения для проверки ин-

формационных стендов в срок и локальных актов, регламентирующих подго-

товку и проведение государственной итоговой аттестации в 2020 году,    до 

28.01.2020 г. 

1.3. Издать приказ по результатам проверки в срок до 04.02.2020 г. 

2. Руководителям ОУ: 

2.1. Обеспечить размещение своевременной и актуальной информации на сайте ОУ 

в соответствии с рекомендациями. 

2.2. Обеспечить во время проверки доступ к информационным стендам ОУ. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления  

народного образования                                                                                    Т. К. Виноградова                

 

 

 

Разослано: дело, ОУ № 1-11, «Дубна», «Возможность», ЧОУ. 

 

 

Н.М.Минаева, 

216-67-67*5551 

 



 

 

Приложение №1. 

 

Рекомендации по размещению информации на информационных сайтах ОУ. 

 

 На специализированных сайтах образовательных организаций публикуется сле-

дующая информация: 

-о сроках и местах регистрации для участия  в написании итогового сочине-

ния (для участников ЕГЭ) – не позднее, чем за два месяца до дня проведения ито-

гового сочинения (изложения); 

-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) – не позднее, чем за два месяца до завершения 

срока подачи заявления; 

-о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов – не 

позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – не позднее, 

чем за месяц до начала экзаменов; 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочи-

нения (изложения), экзаменов – не позднее, чем месяц до дня проведения итогово-

го сочинения (изложения), начала ГИА, 

-о порядке проведения итогового собеседования – не позднее, чем за два  ме-

сяца до дня проведения итогового собеседования, 

-о сроках проведения итогового собеседования – не позднее, чем за месяц до 

завершения срока подачи заявления на участие в итоговом собеседовании, 

-о сроках и местах информирования о результатах итогового собеседования – 

не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового собеседования, 

-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам - не 

позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления; 

-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за 

месяц до начала экзаменов (ГИА-9). 

Кроме того, на сайтах образовательных организаций должны быть размещены те-

лефоны «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА, ссылки на 

информационные материалы ЕГЭ на веб-сайте "Рособрнадзора", информационные 

плакаты 2020 на официальном портале ЕГЭ,видеоролики ГИА-2020 на Youtube-

канале Рособрнадзора, методические рекомендации по проведению ГИА в 2020 го-

ду, а также постоянно обновляться информация по вопросам ГИА, в том числе о 

проведении различных информационных акций. 

Вся информация по вопросам ГИА должна быть актуальна и  доступна для 

пользователей. 

 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/infomaterial/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/information_materials/plak/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM6RN0tg8LE6Rx9Y-94JrxSq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr3fDr4EMQM6RN0tg8LE6Rx9Y-94JrxSq

