
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

10.01.2020                                      с. Пичаево                                                  № 2 

 

О  проведении необходимой информационно - разъяснительной работы  по 

ознакомлению выпускников, родителей (законных представителей), 

педагогов с вышеуказанными приказами  ГИА-2020 

 

 На основании  нормативно - правовой базы государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего и основного 

общего образования  (далее – ГИА) в 9 и 11 классах в 2020 году, приказываю: 

          1.Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (С.М. Акатушев): 

1.1.провести с  родителями (законными представителями) выпускников 

9 и 11 классов 2020 года информационно - разъяснительную работу по 

приказам: 

- Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513  

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52953); 

- Приказ Минпросвещения  России и Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 190/1512   

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952); 

- Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» (зарегистрирован Минюстом России 23.10.2013, регистрационный 

№ 30242) (далее – Положение о ПМПК). 

- Приказ Минпросвещения  России и Рособрнадзора от 14.11.2019 №610/1560 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2020 году» (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2019 года, 

регистрационный № 56865); 

-  Приказ Минпросвещения  России и Рособрнадзора от 14.11.2019 № 611/1561 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2020 году» (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2019 

года, регистрационный № 56855); 



- Приказ Минпросвещения  России и Рособрнадзора от 14.11.2019 №609/1559  

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2020 году» (зарегистрирован Минюстом России 19.12.2019 года, 

регистрационный № 56874). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 июня 2014 г. N 685 

«Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении» 

(зарегистрирован Минюстом России 04.07.2014 года, регистрационный № 

32997) 

1.2. представить до 17 января в отдел образования протоколы 

родительских собраний, на которых была  разъяснена нормативно – правовая 

база. 

2.Главному специалисту отдела образования администрации района 

(Л.В. Ляпина): 

          2.1. обобщить  полученную информацию об ознакомлении с порядком 

и проведением ГИА в 9 и 11 классах;   

           2.3. подготовить аналитический материал по обобщенным результатам  

до 27 января и довести его до руководителей на совещании; 

           2.4. сообщить руководителям общеобразовательных организаций о  

мероприятиях  выполнения дорожной карты по ГИА; 

3.Контроль за исполнением приказа возложить  на главного 

специалиста отдела образования Л.В. Ляпину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования   

администрации района                                                     Т.Н. Свищёва 

        
 


