Региональный уровень
Приказ об утверждении порядка информирования граждан по вопросам организации и проведения итогового
сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным программам

Приказ об утверждении порядка проведения и проверки ИС(ИЗ)
Приказ о перечне видов работ по подготовке и проведению ГИА
Расписание проведения ЕГЭ в 2020 году
Муниципальный уровень
Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 году
Приказ о проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для обучающих 11 классов

Заявления на участие в ЕГЭ выпускника прошлых лет
Материалы родительского собрания для выпускников 11 классов
Итоговое сочинение 2019-2020 (презентация)
Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 году

Горячая линия.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки запускает «горячую линию» по вопросам
проведения единого государственного экзамена.

По телефону «горячей линии» участники ЕГЭ, их родители, а также преподаватели,
организаторы могут обращаться к специалистам Рособрнадзора с вопросами,
касающимися разных аспектов ЕГЭ: процедуры экзамена, оформления заданий,
организационных требований и др. Кроме того, пользователи могут сообщить и о
нарушениях на ЕГЭ.
Вопросы можно задать по телефону +7 (495) 984-89-19 с понедельника по пятницу с 10.00
до 18.00.
Вопросы также можно присылать через форму обратной связи в разделе «Электронная
приемная» на официальном сайте ведомства.
«Горячие линии» по вопросам ЕГЭ работают в каждом российском регионе. Жители
Саратовской области смогут задать вопросы, касающиеся итоговой аттестации по
телефону 49-19-65. Кроме того, необходимую информацию можно получить на сайте
министерства образования области в разделе «Государственная итоговая аттестация».
Обращаем внимание, что на официальном сайте Рособрнадзора, а также
на информационном портале ЕГЭ созданы разделы «Вопрос-ответ» с наиболее часто
задаваемыми вопросами, в том числе касающихся проведения и сдачи ЕГЭ.
Комитет по образованию Энгельсского муниципального района сообщает, что в целях
информирования участников государственной аттестации и их родителей по вопросам
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования организована работа
телефона «Горячая линия».
Телефон работает ежедневно в часы работы комитета по образованию и молодежной
политике администрации Энгельсского муниципального района:
понедельник- пятница с 8.30 до 17.30 час.
обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 час.
Задать интересующие вопросы можно по телефонам: 8 (8453)55-70-21 или 8 (8453)55-7033, а также с помощью электронных обращений на сайт комитета по образованию и

молодежной политике администрации Энгельсского муниципального районаhttp://engelsedu.ru/EGE в разделе «Вопрос-ответ» и по электронной почте gia238engels@gmail.com.
ФИПИ опубликовал проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2020,
существенных изменений
нет: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7153
Рособрнадзор проанализировал поступившие предложения по совершенствованию
ЕГЭ
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7154
Проекты КИМ ГИА 2020 года http://fipi.ru/about/news/proekty-kim-gia-2020-goda
http://fipi.ru/

