
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      

ПРИКАЗ 

11.12.2019   № 522 

г. Ковдор 

 

 

Об организации информационно-разъяснительной работы  

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Ковдорском районе в 2019/2020 учебном году  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 07.11.2018   

№ 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  от 07.11.2018 № 190/1512, во 

исполнение приказов Министерства образования и науки Мурманской области 

от 12.07.2019 № 1125 «Об организации и проведении в 2019/2020 учебном году 

в Мурманской области государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования»,  от 04.12.2019 № 1765 «Об организации информационно-

разъяснительной работы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Мурманской области в 2019/2020 учебном 

году», в целях полного и своевременного информирования участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения государственной итоговой аттестации 

и итогового сочинения (изложения), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый  План информационно-разъяснительной работы 

по организации и проведению ГИА в Ковдорском районе в 2019/2020 учебном 

году.  

2. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управление образования (Капустина Р.Ф.): 

2.1. Организовать выполнение Плана информационно-разъяснительной работы 

по подготовке и проведению ГИА в Ковдорском районе в 2019/2020 учебном 

году. 



2.2. Организовать работу телефона «горячей линии» МКУ Управление 

образования Ковдорского района. 

2.4. Обеспечить: 

2.4.1. Проведение информационно-просветительских мероприятий 

(муниципальные собрания, встречи и др.) для участников ГИА, их родителей 

(законных представителей) в соответствии с Планом. 

2.4.2. Своевременное информирование о решениях государственной 

экзаменационной комиссии Мурманской области. 

2.4.3. Размещение на сайте МКУ Управление образования: 

 методических рекомендаций по подготовке к ГИА, ИС(И); 

 информации о демоверсиях контрольных измерительных материалов 

ГИА; 

 информации об ИС(И) как условии допуска к ГИА; 

 информации об обучении экспертов предметных комиссий; 

 справочных материалов (памяток, плакатов) для организации 

информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) 

по вопросам подготовки и проведения ГИА и ИС(И); 

 информационных материалов об организации и проведении ГИА в 

Мурманской области, Ковдорском районе  в 2019/2020 учебном году;  

 нормативных правовых и иных документов, регламентирующих 

организацию и проведение ГИА на территории Мурманской области; 

Ковдорского района 

2.5. Проводить  мониторинг размещения информационных материалов по 

подготовке и проведению ГИА на информационных стендах,  сайтах 

образовательных организаций по мере поступления новых информационно-

разъяснительных, наглядных и методических   материалов. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

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

Пояркова Н.М.) обеспечить: 

 разработку,  утверждение и размещение на сайтах образовательных 

организаций  Планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и 

проведению ГИА в рамках своей компетенции в подведомственных 

общеобразовательных организациях  в 2019/2020 учебном году в срок до 

15.12.2019; 

 проведение информационно-разъяснительной работы в 

соответствии с утвержденными Планами; 

 контроль за своевременным обновлением информационных стендов 

и сайтов образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения 

ГИА по мере поступления новых информационно-разъяснительных, наглядных 

и методических   материалов. 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управление  

Ковдорского района образования                                                    И.А. Тренина 



                                                                                                                                                                      Утвержден приказом МКУ 

                                                                                                                                                                                                  Управления образования 

                                                                                                                                                                                                   Ковдорского района 

                                                                                                                                                                                                   от 11.12.2019 № 522 

 

План информационно-разъяснительной работы по организации и проведению ГИА, 

итогового сочинения (изложения) в Ковдорском районе в 2019/2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Вид информации Категория 

информируемых 

Сроки 

информирования 

Формы 

информирования 

Ответственные Результаты 

информирования 

(что должны знать 

информируемые), 

где найти 

1. О работе телефонов 

«горячей линии» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, (далее – 

обучающиеся ОО), 

выпускники прошлых 

лет (далее – ВПЛ), 

родители (законные 

представители) 

сентябрь – ноябрь 

2019 года 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, в 

средствах массовой 

информации (далее 

– СМИ), на стендах 

ОО 

МКУ 

Управление 

образования, ОО 

Капустина иРаиса 

Фёдоровна,  

(815 35) 5 11 57 

Максимова Ирина 

Станиславовна, 

(815 35) 7 15 07 

Понедельник - 

пятница 

09:00 – 12:45 

14:00 – 17:00 

http://moumk.ru/ 

http://moumk.ru/


 

2. Об официальных 

сайтах МКУ 

Управление 

образования в сети 

Интернет, 

содержащих 

информацию по 

вопросам 

организации и 

проведения ГИА, 

ИС(И) 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

сентябрь – ноябрь 

2019 года 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, на 

стендах ОО 

МКУ 

Управление 

образования, ОО 

http://moumk.ru/ 

 http://uokovdor.ru/  

3. О минимальном 

количестве баллов 

ОГЭ, ЕГЭ 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

Постоянно в 

течение года 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, на 

стендах ОО, 

проведение 

ученических и 

родительских 

собраний 

МКУ 

Управление 

образования, ОО 

http://www.fipi.ru/    

Приказ 

Рособрнадзора № 

876 от 26.06.2019  

«Об определении 

минимального 

количества баллов 

единого 

государственного 

экзамена, 

подтверждающего 

освоение 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

и  минимального 

4. О минимальном 

количестве баллов 

ЕГЭ, необходимом 

для поступления на 

обучение по 

программам 

бакалавриата и 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

сентябрь – ноябрь 

2017 года 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, на 

стендах ОО, 

проведение 

ученических и 

МКУ 

Управление 

образования, ОО 

http://moumk.ru/
http://uokovdor.ru/
http://www.fipi.ru/


специалитета. 

 

родительских 

собраний 

количества баллов 

единого 

государственного 

экзамена, 

необходимого для 

поступления в 

образовательные 

организации 

высшего образования 

на обучение по 

программам 

бакалавриата и 

специалитета»; 

Распоряжение 

Рособрнадзора от 

16.08.2019 № 1122-

10 «об утверждении 

методики 

определения 

минимального 

количества баллов 

единого 

государственного 

экзамена, 

подтверждающего 

освоение 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

и  минимального 



количества баллов 

единого 

государственного 

экзамена, 

необходимого для 

поступления в 

образовательные 

организации 

высшего образования 

на обучение по 

программам 

бакалавриата и 

специалитета». 

5. О демоверсиях 

контрольных 

измерительных 

материалов 

(экзаменационных) 

(далее – КИМ) ГИА 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

Постоянно в 

течение года 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, на 

стендах ОО, 

проведение 

ученических и 

родительских 

собраний, в ходе 

уроков, личных 

встреч 

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

http://www.fipi.ru/ 

Структура КИМ, 

типы заданий, 

демонстрационные 

материалы, критерии 

оценивания 

6.  О формах и порядке 

проведения ГИА 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

Постоянно в 

течение года  

(ОГЭ:  

10.10.2019 - МБОУ 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, на 

стендах ОО, 

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

http://www.fipi.ru/ 

http://gia.edunord.ru/r

es_ege.shtml  

1.Приказ 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml


 СОШ № 1 

26.09.2019 – МБОУ 

ООШ № 2) 

 

проведение 

ученических и 

родительских 

собраний, в ходе 

уроков, личных 

встреч 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации и 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки  

от 07.11.2018   № 

189/1513 

"Об утверждении 

Порядка проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

среднего общего 

образования»  

2.  Приказ 

Министерства 

просвещения  

Российской 

Федерации и 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

от 07.11.2018 № 

190/1512 "Об 

утверждении 

Порядка о 



проведении 

государственной 

итоговой  аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования»  

  7. Об ИС(И) как 

условии допуска к 

ГИА 

Обучающиеся ОО, 

родители (законные 

представители) 

Постоянно в 

течение года  

 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, в СМИ, 

на стендах ОО, 

проведение 

ученических и 

родительских 

собраний, в ходе 

уроков, личных 

встреч 

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

http://www.fipi.ru/ 

Сроки и порядок 

проведения ИС(И), 

оценивание ИС(И), 

допуск к написанию 

ИС(И), участие в 

ИС(И) в повторные 

сроки, учет 

результатов ИС при 

приеме в 

образовательные 

организации 

высшего образования 

 

8. Об организации 

ГИА обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

Постоянно в 

течение года  

 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, в СМИ, 

на стендах ОО, 

проведение 

ученических и 

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

http://www.fipi.ru/ 

http://gia.edunord.ru/r

es_ege.shtml  

Категории лиц, 

имеющих право на 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml


родительских 

собраний, в ходе 

личных встреч 

создание особых 

условий, условия 

проведения ГИА, 

учитывающие 

состояние здоровья, 

перечень 

документов, 

подтверждающих 

право на создание 

особых условий 

Письмо МОиН МО 

от 16.11.2017 № 17-

02/11308-НК, 

Приказ МОиН МО от 

01.11.2017 № 1725 

«Об утверждении 

порядка организации 

питания и перерывов 

для проведения 

необходимых 

медико-

профилактических 

процедур в местах 

проведения 

итогового сочинения 

(изложения) и в 

пунктах проведения 

экзаменов, 

расположенных на 



территории 

мурманской 

области». 

9. О порядке приема в 

образовательные 

организации 

высшего 

образования 

Обучающиеся ОО, 

родители (законные 

представители), ВПЛ 

Постоянно в 

течение года  

 

Проведение 

ученических и 

родительских 

собраний, круглых 

столов, посещение 

Дней открытых 

дверей, 

виртуальных 

экскурсий 

организаций 

высшего 

образования  

 

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

http://www.fipi.ru/ 

http://gia.edunord.ru/r

es_ege.shtml 

официальные 

сайты ВУЗов 

Перечень предметов, 

необходимый для 

поступления на 

выбранные 

специальности, в том 

числе профильный 

уровень математики, 

количество вузов и 

специальностей, на 

которые 

одновременно можно 

подать документы, 

категория лиц, 

имеющих льготы при 

поступлении  

(победители и 

призеры олимпиад, 

граждане, имеющие 

социальные льготы) 

http://www.fipi.ru/
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml


10. О сроках и местах 

подачи заявлений на 

сдачу ИС(И) 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

Не позднее, чем за 

2 месяца до дня 

проведения ИС(И) 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, на 

стендах ОО, 

проведение 

ученических и 

родительских 

собраний, в ходе 

личных встреч 

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

http://www.fipi.ru/ 

http://gia.edunord.ru/r

es_ege.shtml 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Мурманской 

области от 

27.09.2019 № 1397 

«Об утверждении 

списка пунктов 

регистрации 

выпускников 

прошлых лет, 

желающих принять 

участие в едином 

государственном 

экзамене, итоговом 

сочинении 

(изложении) в 

2019/2020 учебном 

году», Максимова 

Ирина 

Станиславовна 

184141, Мурманская 

область, 

http://www.fipi.ru/
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml


г. Ковдор, пл. 

Ленина, д. 1, каб. 28, 

(3 этаж)  

(815 35) 7 15 07 

11. О сроках 

проведения ИС(И) 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

Не позднее, чем за 

месяц до 

завершения срока 

подачи заявления  

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, на 

стендах ОО, 

проведение 

ученических 

собраний, в ходе 

личных встреч 

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

http://www.fipi.ru/ 

http://gia.edunord.ru/r

es_ege.shtml 

4 декабря 2019 

5 февраля 2020 

06 мая 2020 

Максимова 

Ирина 

Станиславовна 

184141, Мурманская 

область, 

г. Ковдор, пл. 

Ленина, д. 1, каб. 28, 

(3 этаж)  

(815 35) 7 15 07 

Порядок 

информирования 

участников ГИА и их 

родителей (законных 

12. О сроках, местах и 

порядке 

информирования о 

результатах ИС(И) 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

Не позднее, чем за 

2 месяца до дня 

проведения ИС(И) 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, в СМИ, 

на стендах ОО, 

проведение 

ученических и 

родительских 

собраний, в ходе 

личных встреч 

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

http://www.fipi.ru/
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml


представителей) по 

вопросам 

организации и 

проведения ГИА и 

ИС(И), 

утверждённый 

приказом МОиН 

Мурманской области 

от 27.10.2017 № 1690 

13. О сроках и местах 

регистрации на ГИА 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

Не позднее, чем за 

2 месяца до 

завершения срока 

подачи заявления 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, в СМИ, 

на стендах ОО, 

проведение 

ученических и 

родительских 

собраний, в ходе 

личных встреч 

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Мурманской 

области от 

27.09.2019 № 1397 

«Об утверждении 

списка пунктов 

регистрации 

выпускников 

прошлых лет, 

желающих принять 

участие в едином 

государственном 

экзамене, итоговом 

сочинении 

(изложении) в 

2019/2020 учебном 

году», Максимова 

Ирина 



Станиславовна 

184141, Мурманская 

область, г. Ковдор, 

пл. Ленина, д. 1, каб. 

28, (3 этаж)  (815 35) 

7 15 07 

14. О процедуре 

проведения ГИА 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

январь – февраль 

2020 года 

(участие 

специалистов МКУ 

УО по планам ОО) 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, в СМИ, 

на стендах ОО, 

проведение 

ученических и 

родительских 

собраний, в ходе 

личных встреч 

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

http://www.fipi.ru/ 

http://gia.edunord.ru/r

es_ege.shtml 

Время начала и 

продолжительность 

экзамена, 

необходимые 

документы для входа 

в ППЭ, организация 

рассадки участников 

ГИА, в том числе 

участников с ОВЗ, 

правила заполнения 

бланков, условие 

выдачи 

дополнительных 

бланков, условия 

замены КИМ, 

правила поведения в 

ППЭ 

Приказы 

http://www.fipi.ru/
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml


Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации и 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки  

от 07.11.2018   № 

189/1513,  07.11.2018 

№ 190/1512 

15. О сроках 

проведения ГИА 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

ноябрь 2019 года – 

январь 2020 года 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, в СМИ, 

на стендах ОО, 

проведение 

ученических и 

родительских 

собраний, в ходе 

личных встреч 

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

http://www.fipi.ru/ 

http://gia.edunord.ru/r

es_ege.shtml 

http://moumk.ru/ 

 http://uokovdor.ru/ 

Периоды и сроки 

проведения ГИА: 

Расписание 

проведения единого 

государственного 

экзамена, основного 

государственного 

экзамена и 

государственного 

выпускного экзамена  

http://www.fipi.ru/
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml
http://moumk.ru/
http://uokovdor.ru/


в 2020 году    

16. О сроках, местах 

подачи апелляций, 

порядок 

рассмотрения 

апелляций, порядок 

заполнения бланка 

апелляции 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

Не позднее, чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, в СМИ, 

на стендах ОО, 

проведение 

ученических и 

родительских 

собраний, в ходе 

личных встреч  

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

http://www.fipi.ru/ 

http://gia.edunord.ru/r

es_ege.shtml 

http://moumk.ru/ 

 http://uokovdor.ru/ 

Виды апелляции, 

место и сроки подачи 

апелляции по 

процедуре 

проведения экзамена, 

место и сроки подачи 

апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами, сроки 

рассмотрения 

апелляций, 

процедура 

рассмотрения 

апелляций, 

необходимые 

документы при 

рассмотрении 

апелляции, 

возможность 

изменения 

http://www.fipi.ru/
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml
http://moumk.ru/
http://uokovdor.ru/


результатов, 

необходимость 

личного присутствия 

на апелляции, место, 

время и форма 

получения 

результатов 

рассмотрения 

апелляции 

Приказы 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации и 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки  

от 07.11.2018   № 

189/1513,  07.11.2018 

№ 190/1512 

17. О местах 

расположения ППЭ 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

март-май 2020 года Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, в СМИ, 

на стендах ОО, 

проведение 

ученических и 

родительских 

собраний, выдача 

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

http://moumk.ru/ 

 http://uokovdor.ru/ 

Максимова 

Ирина 

Станиславовна 

184141, Мурманская 

http://moumk.ru/
http://uokovdor.ru/


уведомлений область, 

г. Ковдор, пл. 

Ленина, д. 1, каб. 28, 

(3 этаж)  

(815 35) 7 15 07 

Досрочный период: 

открытие ППЭ в 

шаговой доступности 

планируется только 

для выпускников 

текущего года с 

учетом 

наполняемости ППЭ 

не менее 15 

участников. 

Выпускники 

прошлых лет, 

изъявившие желание 

сдать единый 

государственный 

экзамен в досрочный 

период будут 

прикреплены одному 

из пунктов 

проведения 

экзаменов. 

18. О получении 

повторного допуска 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

март-июнь 2020 Размещение на 

официальных 

ОО, 

руководитель 

Приказы 

Министерства 



к участию в ГИА в 

основные сроки 

(законные 

представители) 

года сайтах в сети 

Интернет, в СМИ, 

на стендах ОО, 

проведение 

ученических и 

родительских 

собраний 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

просвещения 

Российской 

Федерации и 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки  

от 07.11.2018   № 

189/1513,  07.11.2018 

№ 190/1512 

письмо Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от   24.03.2015     

№ 08-432 по вопросу 

организации 

повторного 

прохождения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования (далее – 

ГИА) для лиц, не 

прошедших ГИА или 

получивших на ГИА 

неудовлетворительн

ые результаты.  



19. Об удалении с 

экзамена 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

октябрь 2019 года – 

июнь 2020 года 

Проведение 

классных часов, 

родительских 

собраний, 

инструктажа перед 

экзаменом, в ходе 

личных встреч 

ОО, 

организаторы в 

ППЭ, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

Приказы 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации и 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки  

от 07.11.2018   № 

189/1513,  07.11.2018 

№ 190/1512 

Причины удаления с 

экзамена, допуск к 

повторной сдаче 

20. О проверке 

экзаменационных 

работ 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

октябрь 2019 года – 

июнь 2020 года 

Проведение 

классных часов, 

родительских 

собраний, 

инструктажа перед 

экзаменом, в ходе 

личных встреч 

ОО, 

организаторы в 

ППЭ, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

http://www.fipi.ru/ 

http://gia.edunord.ru/r

es_ege.shtml  

Сроки проверки 

работ, критерии 

оценивания 

21. О сроках, местах и 

порядке 

информирования о 

результатах ГИА 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

март – июнь 2020 

года 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, в СМИ, 

на стендах ОО, 

проведение 

ученических и 

ОО, 

организаторы в 

ППЭ, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

Сроки и места 

опубликования 

результатов ГИА, 

порядок 

информирования 

участников 

http://www.fipi.ru/
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml


родительских 

собраний, в ходе 

личных встреч 

Порядок 

информирования 

участников ГИА и их 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

организации и 

проведения ГИА и 

ИС(И), 

утверждённый 

приказом МОиН 

Мурманской области 

от  27.10.2017 № 

1690 

22. О сроке действия 

результатов ГИА 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

январь – июнь 2020 

года 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, в СМИ, 

на стендах ОО, 

проведение 

ученических и 

родительских 

собраний, в ходе 

личных встреч 

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

http://www.fipi.ru/ 

http://gia.edunord.ru/r

es_ege.shtml 

http://moumk.ru/ 

 http://uokovdor.ru/ 

 

Срок действия 

результатов ГИА, 

порядок работы 

организаций 

высшего образования 

с федеральной 

http://www.fipi.ru/
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml
http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml
http://moumk.ru/
http://uokovdor.ru/


информационной 

системой 

23. Информирование о 

решениях 

государственной 

экзаменационной 

комиссии 

Мурманской 

области (далее –

ГЭК) 

РЦОКО, МОУО, 

обучающиеся ОО, ВПЛ, 

родители (законные 

представители) 

2 рабочих дня 

после заседания 

ГЭК 

Уведомление под 

личную подпись 

участника ГИА 

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

Решение ГЭК 

Максимова Ирина 

Станиславовна 

184141, Мурманская 

область, 

г. Ковдор, пл. 

Ленина, д. 1, каб. 28, 

(3 этаж)  

(815 35) 7 15 07 

24. 

 

Информирование о 

результатах ГИА 

обучающиеся ОО, ВПЛ, 

родители (законные 

представители) 

В течение 3 

рабочих дней после 

утверждения ГЭК 

результатов ГИА 

Ознакомление под 

личную подпись 

участника ГИА  

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

Результаты ГИА 

Максимова Ирина 

Станиславовна 

184141, Мурманская 

область, 

г. Ковдор, пл. 

Ленина, д. 1, каб. 28, 

(3 этаж)  

(815 35) 7 15 07 

Порядок 

информирования 

участников ГИА и их 



родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

организации и 

проведения ГИА и 

ИС(И), 

утверждённый 

приказом МОиН 

Мурманской области 

от  27.10.2017 № 

1690 

25. Информирование о 

сроках и местах 

рассмотрения 

апелляций 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

В день 

утверждения ГЭК 

результатов ГИА 

Размещение на 

официальных 

сайтах в сети 

Интернет, в СМИ, 

на стендах ОО 

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

Время, место, 

рассмотрения 

апелляций 

Максимова Ирина 

Станиславовна 

184141, Мурманская 

область, 

г. Ковдор, пл. 

Ленина, д. 1, каб. 28, 

(3 этаж)  

(815 35) 7 15 07 



26. Информирование об 

окончательных 

результатах 

рассмотрения 

апелляций (после 

утверждения ГЭК) 

Обучающиеся ОО, 

ВПЛ, родители 

(законные 

представители) 

В течение 3 

рабочих дней после 

утверждения ГЭК 

результатов ГИА 

Ознакомление под 

личную подпись 

участника ГИА  

ОО, 

руководитель 

пункта приема 

заявлений ВПЛ 

Результаты ГИА 

Максимова Ирина 

Станиславовна 

184141, Мурманская 

область, 

г. Ковдор, пл. 

Ленина, д. 1, каб. 28, 

(3 этаж)  

(815 35) 7 15 07 

 

____________________________________________________ 

 

 

 


