
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
 

«02»  июля  2020 года                                       № 767 
 

 

О работе предметных комиссий при  проведении   

единого государственного экзамена 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, письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 12 мая 2020 года № 02/9060-2020-24 «Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19», на основании  приказа департамента образования Белгородской 

области от  29 июня 2020 года  № 1688 «Об организации работы предметных 

комиссий при проведении единого государственного экзамена  на территории 

Белгородской области в 2020 году», в целях организации и осуществлении 

качественной проверки заданий с развёрнутым ответом участников 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  29 июня 2020 года  № 1688 «Об организации работы предметных комиссий 

при проведении единого государственного экзамена  на территории 

Белгородской области в 2020 году» (прилагается). 

2. Обеспечить совместно с руководителями общеобразовательных 

организаций ознакомление под подпись с приказом департамента  

образования Белгородской  области от  29 июня 2020 года  № 1688  

«Об организации работы предметных комиссий при проведении единого 

государственного экзамена  на территории Белгородской области в 2020 году» 

экспертов предметных комиссий, утвержденных приказом департамента  

образования Белгородской  области от  27 апреля 2020 года  № 1156  

«Об утверждении составов предметных комиссий Белгородской области при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам среднего общего образования  

в 2020 году», в течение одного дня с момента получения приказа. 

3. Обеспечить совместно с руководителями общеобразовательных 

организаций участие членов предметных комиссий в консультациях, 

организованных на региональном уровне в формате видео-конференц-связи,  

с использованием видеозаписей вебинаров для предметных комиссий 

субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию 

развёрнутых ответов участников ЕГЭ. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить явку 

экспертов предметных комиссий по каждому учебному предмету  

в соответствии с графиками работы предметных комиссий. 

5.  Контроль  за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник   

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа»           А.М. Сабадаш 

 

 


