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Об  организации общественного  наблюдения  

при проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего  

общего образования  в 2020 году 

 

В  соответствии с частью 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

во исполнение приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 ноября  2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 10 декабря  2018 года, регистрационный номер 

52952), от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников», на основании приказа департамента 

образования Белгородской области от 19 марта 2020 года № 710  

«Об организации общественного наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

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

организации работы общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу оценки качества образования МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» (Новикова С.И.): 

1.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций приказ департамента образования Белгородской  области  

от 19 марта 2020 года № 710 «Об организации общественного наблюдения  

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Белгородской области 

в 2020 году  (прилагается). 



1.2. Организовать работу по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации. 
1.3. Организовать размещение на сайте МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа» Положения об организации общественного 

наблюдения  при проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Белгородской области в 2020 году (далее – Положение), информации о сроках 

приёма заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-11.  

1.4. Организовать прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей, и обеспечить  

их доставку в ОГБУ «БелРЦОКО» в установленные сроки. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Довести  до сведения  родительской общественности, общественных 

организаций, средств массовой информации Положение об организации 

общественного наблюдения при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования  

на территории Белгородской области в 2020 год, информацию о сроках приёма 

заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

2.2. Обеспечить размещение Положения, информацию о сроках приёма 

заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей 

при проведении ГИА-11, на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций. 

2.3. Провести мероприятия по привлечению граждан, желающих быть 

аккредитованным в качестве общественных наблюдателей. 

3.  Контроль  за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник   

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа»            А.М. Сабадаш 

 
 


