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" для консультаций по вопросам государственной итоговой аттестации
в Республике Саха (Якутия) - ЕГЭ: 8(4112)42-10-46
ОГЭ: 8(4112)42-10-48, +7(495)984-89-19
в МР "Мегино-Кангаласский улус" - 8(41143)42-010
Официальная группа ЕГЭ-2018 "Вконтакте"
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ - 2020
Основной Государственный экзамен, Единый Государственный экзамен

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Совместные приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора от 14 ноября 2019 г. №610/1560, №611/1561,
№609/1559, утверждающие расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена
(ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год.
 Проект ПРИКАЗА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ "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"
 Проект ПРИКАЗА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ "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"
 Проект ПРИКАЗА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ "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"
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ (РОСОБРНАДЗОР)

 Совместные приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора от 14 ноября 2019 г. №610/1560, №611/1561,
№609/1559, утверждающие расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена
(ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год.
 РАСПИСАНИЕ ГИА 9 В 2020 ГОДУ
 РАСПИСАНИЕ ГИА 11 В 2020 ГОДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

 ПРИКАЗ МОиН РС(Я) от 21 февраля 2020 г. № 01-10/248 "Об организации работы по аккредитации граждан в
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2020 году"
 ПРИКАЗ МОиН РС(Я) от 19 февраля 2020 г. № 01-10/244 "Об утверждении Порядка организации и системы
видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования в Республике Саха (Якутия)"
 ПРИКАЗ МОиН РС(Я) от 14 февраля 2020 г. № 01-10/215 "Об утверждении организационно-территориальной
схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
в Республике Саха (Якутия) в 2020 году"
 ПРИКАЗ МОиН РС(Я) от 14 февраля 2020 г. № 01-10/214 "Об уничтожении экзаменационных материалов и
документов Государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в
Республике Саха (Якутия) за 2019 год"
 ПРИКАЗ МОиН РС(Я) от 30 января 2020 г. № 01-10/129 "Об утверждении Положения и состава государственной
экзаменационной комиссии Республики Саха (Якутия) для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2020 году"
 ПРИКАЗ МОиН РС(Я) от 30 января 2020 г. № 01-10/122 "Об утверждении состава ответственных организаторов и
операторов технического сопровождения в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2020 году"
 ПРИКАЗ МОиН РС(Я) от 19 декабря 2019 г. № 01-10/1805 "Об утверждении сроков и мест подачи заявлений на
прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на
территории Республики Саха (Якутия) в 2019/2020 учебном году"
 ПРИКАЗ МОиН РС(Я) от 19 декабря 2019 г. № 01-10/1800 "О проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2020 году"
 ПРИКАЗ МОиН РС(Я) от 21 ноября 2019 г. № 01-10/1602 "Об утверждении Порядка проведения ГИА обучающихся
по образовательным программам среднего общего образования, изучавших родной язык и родную литературу в РС(Я)"
 ПРИКАЗ МОиН РС(Я) от 21 ноября 2019 г. № 01-09/1601 "Об утверждении сроков, мест подачи и регистрации
заявлений на участие в ГИА по образовательным программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2020 г. на территории РС(Я)"
 ПРИКАЗ МОиН РС(Я) от 04 октября 2019 г. № 01-10/1344 "Об организации и проведении итогового
сочинения(изложения) в РС(Я) в 2019-2020 уч.г."

 ПРИКАЗ МОиН РС(Я) от 24 сентября 2019 г. № 01-10/1280 "Об утверждении дорожной карты подготовки и
проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, процедур оценки
качества образования в РС(Я) в 2020 г."
ГБУ «ЦЕНТР МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)»

 Письмо ГБУ «ЦМКО МОиН РС(Я)» от 04 декабря 2019 г. №01-17/255 "О направлении ходатайства и копий
документов обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН "МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС"
МКУ "МЕГИНО-КАНГАЛАССКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

 ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 16 января 2020 г. №02-175/02 "Об организации подготовки и
проведении итогового собеседования в образовательных учреждениях района реализующих образовательные программы
основного общего образования 12 февраля, 11 марта, 18 мая 2020 года"
 ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 24 декабря 2019 г. №02-167/02 "О сроках и местах подачи заявлений
на прохождение ГИА"
 ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 24 декабря 2019 г. №02-167/01 "О проведении ГИА по программам
основного общего образования в 2020 г. в Мегино-Кангаласском районе"
 МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" Транспортная схема 2020 г.
 МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" Территориальная схема ППЭ (ОТС) 2020 г.
 ПЛАН МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 06 декабря 2019 г. №02-158/04 "О направлении ходатайства и копий
документов обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов"
 ПЛАН МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 05 декабря 2019 г. "План работы по организации технической
поддержки при проведении ГИА 9 классов в 2019-2020 уч.г."
 ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 2 декабря 2019 г. №02-156/05 "Об аккредитации общественных
наблюдателей при проведении итогового сочинения(изложения) в 2019-2020 уч.г."
 ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 26 ноября 2019 г. №02-153/01 "Об утверждении состава
территориальной комиссии по проверке итогового сочинения(изложения) в 2019-2020 уч.г."
 ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 21 ноября 2019 г. №02-151/01 "Об организации и проведении
итогового сочинения(изложения) в 2019-2020 уч.г."
 ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 06 ноября 2019 г. №02-142/01 "Об организации и проведении
апробационного экзамена по английскому языку (раздел "Говорение") с участием обучающихся 9 классов НижнеБестяхской СОШ №2 на территории Мегино-Кангаласского улуса 19 ноября 2019 г."
 ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 30 октября 2019 г. №02-138/03 "О назначении руководителей пунктов
проведения экзаменов по программам основного общего образования"
 ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 30 октября 2019 г. №02-138/01 "О назначении ответственных за
организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2019-2020 учебном году"
 ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 21 октября 2019 г. №02-131/04 "О назначении руководителей пунктов
проведения экзаменов по образовательным программам среднего общего образования"
 ПРИКАЗ МКУ "Мегино-Кангаласское РУО" от 21 октября 2019 г. №02-131/03 "Об организации пунктов проведения
ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2019-2020 учебном году"
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

 РЕКОМЕНДАЦИИ АОУ РС(Я) ДПО “Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.
Донского – II”, ГБУ “Центр мониторинга качества образования Министерства образования и науки Республики Саха
(Якутия)”, Председатели предметных комиссий ГИА-9 Республики Саха (Якутия) "Рекомендации для учителей по
подготовке обучающихся 9 классов к ОГЭ"
 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОСОБРНАДЗОРА от 16 декабря 2019 г. № 10-1059 "Методические рекомендации
по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 и ГИА-11 в 2019/2020 учебном году"
 ЗАЯВЛЕНИЕ на участие в ОГЭ/ГВЭ ГИА-9 и Обработка персональных данных ГИА-9
 БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ЕГЭ ГИА-11
 БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ГВЭ ГИА-11
 БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ВПЛ ГИА-11
 Приложение №8 к ПИСЬМУ РОСОБРНАДЗОРА от 24 сентября 2019 г. № 10-888 "Методические рекомендации для
экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения), в 2019/2020 учебном году"
 Приложение №7 к ПИСЬМУ РОСОБРНАДЗОРА от 24 сентября 2019 г. № 10-888 "Методические рекомендации по
подготовке к итоговому сочинению (изложению) для участников итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном
году"
 Приложение №6 к ПИСЬМУ РОСОБРНАДЗОРА от 24 сентября 2019 г. № 10-888 "Методические рекомендации по
подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего образования, в 2019/2020 учебном году"
 Приложение №5 к ПИСЬМУ РОСОБРНАДЗОРА от 24 сентября 2019 г. № 10-888 "Правила заполнения бланков
итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году"
 Приложение №4 к ПИСЬМУ РОСОБРНАДЗОРА от 24 сентября 2019 г. № 10-888 "Критерии оценивания итогового
сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году"




Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году
Приложение №3 к ПИСЬМУ РОСОБРНАДЗОРА от 24 сентября 2019 г. № 10-888 "Сборник отчетных форм для
проведения итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году"
 Приложение №2 к ПИСЬМУ РОСОБРНАДЗОРА от 24 сентября 2019 г. № 10-888 "Рекомендации по техническому
обеспечению организации и проведения итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году"
 Приложение №1 к ПИСЬМУ РОСОБРНАДЗОРА от 24 сентября 2019 г. № 10-888 "Рекомендации по организации и
проведению итогового сочинения (изложения) для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, в 2019/2020 учебном году"
 ПИСЬМО РОСОБРНАДЗОРА от 24 сентября 2019 г. № 10-888 О направлении Методических документов,
рекомендуемых к использованию при организации и проведении итогового сочинения(изложения) в 2019-2020 уч.году

