
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(МКУ «УО» ПМР) 

 

П Р И К А З 

 

26 февраля  2020 г.     с. Владимиро-Александровское        №33 

 

 

Об информационных днях государственной итоговой 

аттестации «ГИА-2020» с участием Партизанского 

муниципального района  во Всероссийской акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями в 2020 году» 

 

        В целях обеспечения просвещения граждан, в части процедурных 

вопросов проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 

учебным предметам, проводимого в виде демонстрационного экзамена и 

способствующего приобретению опыта и расширению представления о 

значимости и процедуре ЕГЭ родительской общественности, позволяющего 

снизить психологическую напряженность и тревожность, связанную с 

прохождением обучающихся государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в соответствии 

со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение в Партизанском муниципальном 

районе информационных дней государственной итоговой аттестации 



по образовательным программам среднего общего образования (далее 

– ГИА- 11) «ГИА 2020». 

2. Провести демонстрационный экзамен в форме ЕГЭ по 

учебному предмету «история» для представителей родительской 

общественности, средств массовой информации на территории  

Партизанского  муниципального  района  2 марта 2020 года 

3. Утвердить      сценарий проведения Всероссийской акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»  (приложение 1). 

4. Разместить  на официальном сайте МКУ «УО» ПМР 

информацию, содержащую материалы о проведении 

демонстрационного экзамена на территории Партизанского 

муниципального района. 

5. Директору МКОУ СОШ с. Вл-Александровское  

(Мотовилова) подготовить  помещение для  проведения 

демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки к 

организации пунктов проведения экзаменов в периоды проведения 

ГИА - 11. 

6. Старшему методисту МКУ «УО» ПМР (Дмитракова) 

организовать проверку экзаменационных работ участников 

демонстрационного экзамена, изъявивших желание в получении 

результата, в течение трёх рабочих дней и ознакомление участников 

с результатами демонстрационного экзамена в однодневный срок со 

дня завершения проверки. 

7. Заместителю директора МКУ «УО» ПМР (Кириловская) 

предоставить  по итогам проведения демонстрационного экзамена по 

учебному предмету «история» на территории Партизанского 

муниципального района в адрес отдела общего образования 

министерства образования Приморского края (документы, пресс-

релизы, фото, видеозаписи) для размещения на официальном сайте 



министерства образования Приморского края в срок не позднее 06 

марта 2020 года. 

8. Возложить ответственность за исполнение настоящего 

приказа на заместителя директора МКУ «УО» ПМР (Кириловская). 

 

 

 

 

Директор                                            Ю.И. Чульская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


