
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
 
«02»  июля  2020 года                                       № 766 
 

 

О графике информирования участников экзаменов  

о результатах единого государственного экзамена,  

сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными  

баллами, работы конфликтной комиссии в основной  

и дополнительный периоды проведения единого  

государственного экзамена на территории  

Белгородской области в 2020 году 

 

 

В соответствии с 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 ноября 

2018 года  №190/1512,  письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 23 июня 2020 года № 10-262, на основании приказа  

департамента образования Белгородской области от 30 июня 2020 года  

№ 1715 «Об утверждении графика информирования участников экзаменов  

о результатах единого государственного экзамена, сроках подачи апелляций  

о несогласии с выставленными баллами, работы конфликтной комиссии  

в основной и дополнительный периоды проведения единого государственного 

экзамена на территории Белгородской области в 2020 году», в целях 

соблюдения графика обработки экзаменационных работ основного  

и дополнительного периодов проведения единого государственного экзамена 

в 2020 году  п р и к а з ы в а ю: 

1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций приказ департамента  образования Белгородской области  

от  30 июня 2020 года № 1715 «Об утверждении графика информирования 

участников экзаменов о результатах единого государственного экзамена, 

сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, работы 

конфликтной комиссии в основной и дополнительный периоды проведения 

единого государственного экзамена на территории Белгородской области  

в 2020 году» (прилагается). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций довести  

до сведения всех участников экзаменов, участвующих в основной  



и дополнительный периоды проведения ЕГЭ, а также их родителей (законных 

представителей)  графики  информирования участников экзаменов   

о результатах ЕГЭ и сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, работы конфликтной комиссии и разместить их на сайтах 

общеобразовательных организаций в течение одного рабочего дня со дня 

получения приказа.  

3. Отделу оценки качества образования (Новикова С.И.) разместить  

приказ департамента  образования Белгородской области от 30 июня 2020 года 

№ 1715 «Об утверждении графика информирования участников экзаменов  

о результатах единого государственного экзамена, сроках подачи апелляций  

о несогласии с выставленными баллами, работы конфликтной комиссии  

в основной и дополнительный периоды проведения единого государственного 

экзамена на территории Белгородской области в 2020 году» на официальном 

сайте МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»   

в течение одного рабочего дня со дня получения настоящего приказа. 

4. Контроль  за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник   

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа»             А.М. Сабадаш 


