
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНОБРНАУКИ ИНГУШЕТИИ)

П Р И К А З

09. Н . 2020 г. № SV в  -/L

г. Назрань

О проведении информационно-разъяснительной работы с обучающимися и 
их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях Республики Ингушетия

в 2020/2021 учебном году

В целях проведения информационно-разъяснительной работы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в 
2020/2021 учебном году (далее -  ГИА), в соответствии с приказами 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года №№ 189/1513 и 
190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования» и 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования» (далее -  
Порядки) п р и к а з ы в а ю :

1. ГКУ «Региональный центр обработки информации» провести 
соответствующую работу по обучению лиц, задействованных в подготовке и 
проведении ГИА в 2020/2021 учебном году.

2. Отделу общего среднего образования Минобрнауки Ингушетии 
довести настоящий приказ до сведения начальников управлений образования 
муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия.



3. Начальникам управлений образования муниципальных районов и 
городских округов Республики Ингушетия, руководителям 
общеобразовательных организаций:

- довести настоящий приказ до сведения педагогических работников 
общеобразовательных организаций;

- организовать работу телефона «горячей линии» при управлениях 
образования муниципальных районов и городских округов, в 
общеобразовательных организациях по вопросам подготовки и проведения 
ГИА в 2020/2021 учебном году;

проводить мониторинг проведения администрациями 
общеобразовательных организаций информационно-разъяснительной работы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам 
подготовки и проведения ГИА в 2020/2021 учебном году.

4. Руководителям общеобразовательных организаций провести работу
по ознакомлению обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с Порядками проведения ГИА, инструктивно-методическими 
документами Минпросвещения России, Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, Федерального института педагогических 
измерений, Минобрнауки Ингушетии, определяющих процедуру организации и 
проведения ГИА в 2020/2021 учебном году;

- регулярно проводить классные часы, классные и общешкольные 
родительские собрания и другие мероприятия по рассмотрению вопросов 
подготовки и проведения ГИА с учётом эпидемиологической ситуации в 
Республике Ингушетия ;

-на Интернет-сайтах, в фойе общеобразовательных организаций 
разместить информацию, отражающую вопросы подготовки и проведения 
итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА, а также вопросы 
подготовки и проведения ЕГЭ (ГВЭ) и ОГЭ.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 
заместителя министра образования и науки Республики Ингушетия 
А.М. Дудургова.

Министр Э.И. Бокова


