
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

ПРИКАЗ 

06.10.2020   № 290 

г. Ковдор 

 

 

Об организации и проведении в 2020/2021 учебном году  

в муниципальном образовании Ковдорский район государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 59 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018    № 189/1513, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018     

№ 190/1512, на основании приказа  Министерства образования и науки 

Мурманской области от 25.09.2020 № 1237 « Об организации и проведении в 

2020/2021 учебном году в Мурманской области государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования»  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в 2020/2021 учебном году государственную итоговую 

аттестацию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Предоставить обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам и инвалидам, освоившим образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, право выбора 

формы государственной итоговой аттестации (ГВЭ или ОГЭ, ЕГЭ).  

3. Предоставить выпускникам прошлых лет, имеющим документ 

государственного образца об образовании, обучающимся и студентам, 

освоившим образовательные программы среднего общего образования в 

профессиональных образовательных организациях, право сдать ЕГЭ в период 

государственной итоговой аттестации. 

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальном образовании Ковдорский район  в 2020/2021 

учебном году (далее – дорожная карта). 



5. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания  МКУ 

Управление образования Ковдорского района (Капустина Р.Ф.): 

5.1. Обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима 

информационной безопасности при хранении, транспортировке, 

использовании, проверке, обработке материалов и результатов итогового 

сочинения, ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. 

5.2. Обеспечить в муниципальных общеобразовательных организациях 

своевременное информирование:  

  обучающихся по вопросам подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году; 

 участников ГИА – о сроках, месте и порядке проведения ОГЭ, ЕГЭ 

и ГВЭ, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций и о результатах 

ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ.  

5.3. Обеспечить предоставление в ГАУДПО МО «Институт развития  

образования» сведений об участниках итогового сочинения (изложения), ОГЭ, 

ЕГЭ и ГВЭ для формирования региональной информационной системы 

обеспечения проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ с указанием общеобразовательных 

предметов, по которым они планируют сдавать экзамены. 

5.4. Представить в установленные сроки в Министерство образования и 

науки Мурманской области предложения по составу государственной 

экзаменационной комиссии Мурманской области, предметных и конфликтной 

комиссий.  

5.5. Организовать направление работников органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 

муниципальных общеобразовательных организаций в составы государственной 

экзаменационной комиссии Мурманской области, предметных комиссий, 

конфликтной комиссии Мурманской области, а также в составы организаторов 

и руководителей пунктов проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Мурманской области. 

5.6. Возложить на руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций персональную ответственность за полноту и достоверность 

информации, предоставляемой в региональную базу данных участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

5.7. Обеспечить реализацию организационных, методических и 

информационных мероприятий в соответствии  с утвержденной «дорожной 

картой». 

5.8. Представить в срок до 06.07.2021 в ГБУ МО «Региональный центр 

оценки качества образования» итоговый отчет о результатах проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего  

образования, в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. 

5.9. Обеспечить оперативное размещение информации о нормативном 

правовом и инструктивном методическом обеспечении проведения 



государственной итоговой аттестации на официальном сайте МКУ Управление 

образования. 

6. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций № 1 - 4 (Ермачкова О.И., Колупова И.В., Клементьев А.В.,  

Пояркова Н.М.): 

6.1. Обеспечить своевременное информирование обучающихся и 

студентов, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования о сроках, месте и порядке проведения   государственной итоговой 

аттестации в 2020/2021 учебном году. 

6.2. Обеспечить предоставление в МКУ Управление образования 

Ковдорского района  сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения), ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ для формирования региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования с 

указанием общеобразовательных предметов, по которым они планируют 

сдавать экзамены. 

6.3. Организовать направление работников в составы государственной 

экзаменационной комиссии Мурманской области, предметных комиссий, 

конфликтной комиссии Мурманской области, а также в составы организаторов 

и руководителей пунктов проведения государственной итоговой аттестации в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

6.4. Обеспечить оперативное размещение информации о нормативном 

правовом и инструктивном методическом обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации на официальных сайтах  

общеобразовательных организаций. 

7. Признать утратившим силу приказ МКУ Управление образования 

Ковдорского района от 18.09.2019 № 359 «Об организации и проведении в 

2019/2020 учебном году в муниципальном образовании Ковдорский район 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования».  

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управление  

Ковдорского района образования                                                   И.А. Тренина 


