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уважаемые коллеги!

в целях подготовки к проведению государственной итоговой

аттестации

по образовательным программам среднего общего образования (далее - гиА-ll)
управление организации и проведения государственной итоговой аттестации
направшIет:

График обработки экзаменационных IчIатериаJIов досрочного периода ГИД-l 1
в 2020 юду;
график обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами
досрочного периода ГИД- 1 1 в 2020 году (да.гrее вместе - Графики).

Порялком

по образомтельным

проведения

государственной

програN!мам среднего

общего

итоювой

образования,

аттестации

угвержденным

приказом Минпросвещения и Рособрналзора от 07.11.20l8 Ns l90/l5l2
(зарегистрирован Минюсrом России l0.12.20l8, регистрационный ЛЬ 52952),
не запрещено утвер)(дение результатов экзаменов государственными

экзаменационными комиссиями субъектов Российской Фелерачии и ознакомление
с даннь]ми результатами участников экзаменов ранее установленных сроков.
Кроме того, считаем необхолимым своевремеЕно вносить коррективы в сроки
подачи апелляции о несогласии с высl,авленными баллами (даrrее - апелляция) и ее
рассмотрения в соответствии с фактической латой офичиlшьного объявления
результатов экз&vенов.
Также необходимо организовать информирование обуrающихся
их
(законньп<
представителей), выпускников пропuIых лет о сроках
родителей
обработки экзаменационных работ, представленньтх в Графиках, а таюке cpokalx
подачи и рассмотрения апелляtIии (с уче,гом фактической даты офичидьного
объявления результатов экзаменов) через организации, осуществляющие
образовательную деятельность, органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, а также rryтем взаимодействия со средствами

и

массовоЙ информации, организации работы (горячих линиЙD и ведения раздела на
официецьных сайтах в информационно-коммуникационной сети (ИнтернетD
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих гос_чдарственное управление в сфере обрщования, или
специаJIизи рован н ых сайтах.
Приложение: на 4 л.

И.К. Крутлинский

Начмьник

Елена Грнгорьевна Гарькавенко
(495) 608-60_25, garkavenko@obmadzor.
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