Информация об ЕГЭ
Официальный сайт ГБУ "Центр мониторинга качества образования Министерства образования Республики Саха
(Якутия)" (ЦМКО МО РС(Я))

Телефон доверия: 8-(4112)-42-10-28; +7 (495) 104-68-38 в МР "Мегино-Кангаласский улус" 8(41143)42-010
"Горячая линия": 8-(4112)-42-10-46; +7 (495) 984-89-19 в МР "Мегино-Кангаласский улус" 8(41143)42-010
Официальная группа ЕГЭ-2018 "Вконтакте" ФИПИ: выпускники школ плохо знают исторических деятелей и слабо
ориентируются в истории культуры!

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПРИКАЗ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования"

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
(РОСОБРНАДЗОР)




РАСПИСАНИЕ ГИА 2019 Проект единого расписания проведения единого государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования в
2019 году
ПИСЬМО РОСОБРНАДЗОРА от 12 декабря 2018 г. № 10-944 "О государственной регистрации
Министерством юстиции РФ нормативных правовых актов Минпросвещения России и Рособрнадзора "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования" и "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования"

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)





ПРИКАЗ МОиН РС(Я) от 01 ноября 2018 г. № 01-10/1663 "Об организации и проведении итогового
сочинения (изложения) в РС(Я) в 2018-2019 у.г."
ПРИКАЗ МОиН РС(Я) от 19 сентября 2018 г. № 01-10/14-13 "Об участии в апробационных мероприятиях
по внедрению технологии доставки экзаменационных материалов по сети "Интернет" в пункты
проведения экзаменов на территории РС(Я)"
ПРИКАЗ МОиН РС(Я) от 23 июля 2018 г. № 01-10/1109 "Об организации и проведении ГИА по
образовательным программам среднего общего образования в дополнительный сентябрьский период в
2018 году на территории РС(Я)"

МКУ "МЕГИНО-КАНГАЛАССКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"







ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 15 января 2019 г. №02-05/01 "Об утверждении сроков и мест
подачи заявлений на прохождение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в 2018-2019 уч.г."
Информационное письмо РУО от 9 января 2019 г. "Информация по ГИА 2019 года для всех наших
участников, родителей (законных представителей) и учителей. "
ДОРОЖНАЯ КАРТА "Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании «МегиноКангаласский район» Республики Саха (Якутия) в 2019 году"
ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 30 ноября 2018 г. №02-147/02 "Об аккредитации
общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 уч.г."











ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 30 ноября 2018 г. №02-147/01 "Об утверждении состава
территориальной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 уч.г."
ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 19 ноября 2018 г. №02-142/05 "О назначении руководителей
пунктов проведения экзаменов по образовательным программам среднего общего образования"
ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 15 ноября 2018 г. №02-141/01 "Об организации пунктов
проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2018-2019 уч. г."
ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 12 ноября 2018 г. №02-138/06 "О назначении ответственных
лиц за техническое сопровождение ГИА 9 и 11 в образовательных организациях Мегино-Кангаласского
района"
ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 8 ноября 2018 г. №02-136/01 "Об организации и проведении
итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году"
ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 17 октября 2018 г. №02-122/0 "О назначении ответственных
за организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 20182019 учебном году"
ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 20 сентября 2018 г. №02-106/01 "Об участии в
апробационном мероприятии по внедрению технологии доставки экзаменационных материалов по сети
"Интернет""

МБОУ "МАЙИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМ. И.Г. ТИМОФЕЕВА"



ПРИКАЗ МБОУ "Майинский лицей им. И.Г. Тимофеева" от 19 октября 2018 г. №01-116/1 "О назначении
ответственных за организацию и проведение ГИА выпускников 9 и 11 классов в 2018-2019 учебном году"
ПРИКАЗ МБОУ "Майинский лицей им. И.Г. Тимофеева" от 20 декабря 2018 г. №01-254/1 "Об утверждении
плана-графика разъяснительной работы по вопросам работы по ГИА в 11 классе для родителей и
обучающихся"

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ





Заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку
Методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
2019 году
Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме основного
государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2019 году

Тесты для ЕГЭ:



ege.yandex.ru
ctege.info

Полезный ссылки:
http://cmkosakha.ru – сайт ЦМКО РС (Я)
http://ege.edu.ru/ - официальный портал ЕГЭ и ОГЭ
http://obrnadzor.gov.ru/ - Федеральный Рособрнадзор
http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических исследований
http://www.rustest.ru/ - Федеральный центр тестирования
http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»
минобрнауки.рф – МО РФ
http://uuo-mk.ru/ - сайт управления образования улуса
edu.e-yakutia.ru – портал образовательных услуг РС (Я)

