
Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района 

 

     ПРИКАЗ   

От  19.06.2020                                  №  265 

     

Об организации и проведении  Единого 

государственного экзамена для выпускников 

11-х классов общеобразовательных 

организаций Новокузнецкого муниципального 

района в 2020 году 

 

 

  

        На основании Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012   № 273-ФЗ,  Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

07.11.2018 № 190-1512,   приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11 июня 2020 года № 293/650 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2020 году» 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю:  

 1. Руководителям общеобразовательных организаций Новокузнецкого 

муниципального района: 

1.1. Организовать своевременное ознакомление участников Единого 

государственного экзамена и их родителей (законных представителей) с 

особенностями проведения  Единого государственного экзамена в 2020 году (далее 

ЕГЭ) 

1.2. Обеспечить проведение необходимой организационной и информационно - 

разъяснительной работы среди участников Единого государственного экзамена и их 

родителей (законных представителей). 

1.3. Организовать своевременное ознакомление участников Единого 

государственного экзамена и их родителей (законных представителей) с 

информацией о сроках и местах проведения ЕГЭ, результатах и порядке подачи 

апелляций ЕГЭ. 

1.4. Организовать доставку участников ЕГЭ  в пункт проведения экзаменов 

(далее ППЭ) согласно назначениям, указанным в уведомлениях участников  ко 

времени 9.15-9.30, на экзамены по русскому языку (06.07.2020)  - по графику 

прибытия  (приложение 1)  . 



1.5. Организовать ознакомление под подпись работников, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ, с нормативными правовыми документами, регламентирующими 

процедуру подготовки и проведения Единого государственного экзамена в ППЭ. 

1.6.  Проинформировать под подпись работников,  привлекаемых к проведению 

Единого государственного экзамена, о применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия  в случае нарушения установленного порядка.  

1.7. Организовать явку работников, привлекаемых к проведению Единого 

государственного экзамена, и общественных наблюдателей  согласно назначениям 

работников ППЭ  ЕГЭ  (Приложения 2-8);  

1.8. Обеспечить размещение информации о проведении Единого 

государственного экзамена на официальных сайтах образовательных организаций. 

2. Руководителям ППЭ  совместно с руководителем образовательной 

организации, на базе которой организованы  государственные экзамены, подготовить 

протокол  готовности ППЭ за две недели и за сутки до проведения экзамена.  

3. Главному специалисту управления образования Е.Д.Шевердиной обеспечить 

информационное и организационно-технологическое сопровождение подготовки и 

проведения Единого государственного экзамена. 

4. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 Начальник управления образования АНМР                                            С.Д.Казакевич 

 

 

 

 


