
   
 

ПРИКАЗ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

15.07.2020               №189 

   

 

Об обеспечении ознакомления 

участников единого государственного экзамена 

с результатами экзаменов и  организации работы  

по рассмотрению апелляций  

участников единого государственного  

экзамена в условиях сложившейся 

 санитарно-эпидемиологической  

ситуации в 2020 году 

          

В соответствии с приказами министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 13.07.2020 № 316-01-64-209/20 «Об 

особенностях ознакомления участников единого государственного экзамена с 

результатами  экзаменов и организации конфликтной комиссии Нижегородской 

области по рассмотрению апелляций участников единого государственного 

экзамена в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической  ситуации в 2020 

году», от 17.07.2020 № 316-01-64-221/20 "О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

от 13.07.2020 № 316-01-64-209/20" (далее – приказы МОНиМП) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1.  обеспечить ознакомление участников единого государственного 

экзамена с результатами экзаменов с использованием личного кабинета на 

официальном информационном портале chek.ege.edu; 

1.2. обеспечить ознакомление с результатами экзаменов участников единого 

государственного экзамена, отказавшихся дать согласие на обработки персональных 



данных, а также не имеющих технической возможности ознакомиться с 

результатами экзаменов с использованием личного кабинета на официальном 

информационном портале единого государственного экзамена check.ege.edu.ru, в 

очном режиме с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических 

требований; 

1.3. обеспечить участие в проведении заседаний конфликтной комиссии в 

дистанционной форме в пункте видеоконференцсвязи (г. Арзамас, проспект Ленина, 

д. 206-А, здание МБОУ СШ № 10) в день заседания конфликтной комиссии по 

соответствующему предмету, апеллянта и (или) его родителей (законных 

представителей); 

1.4. довести до участников единого государственного экзамена и их 

родителей (законных представителей) особенности ознакомления участников 

единого государственного экзамена с результатами экзаменов и работы 

конфликтной комиссии в 2020 году, утвержденными приказами МОНиМП. 

2. Отделу общего и дополнительного образования (Бойчук О.А.) обеспечить 

прием апелляций о несогласии с выставленными баллами и направление  их в РЦОИ 

в установленные сроки. 

3. Назначить пунктом видеоконференцсвязи заседания конфликтной 

комиссии в дистанционной форме в городе Арзамасе муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 10" (далее – МБОУ СШ №10). 

4. Директору МБОУ СШ № 10 (Шаланова И.В.) определить помещение и с 

необходимыми техническими условиями для участия в заседании конфликтной 

комиссии в дистанционной форме. 

5. Назначить ответственными за организацию работы по рассмотрению 

апелляций участников единого государственного экзамена: 

5.1. в период с 22.07.2020-02.08.2020 Краснову Н.В., главного специалиста 

отдела общего и дополнительного образования; 

5.2. в период с 3.08.2020-25.08.2020 Зиновьева А.А., заместителя директора 

департамента образования; 

6. Назначить ответственным техническим специалистом для 

организационно-технического сопровождения рассмотрения апелляции на 



заседании конфликтной комиссии в дистанционной форме Курашова М.Ю., учителя 

информатики МБОУ СШ №10. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Зиновьева А.А. 

 

 

И.о.директора                                                                                            С.Г.Кондакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Указатель рассылки: 

 

1. МБОУ СШ №1,2,3,6,7,10,12,13,14,15,16,17,58, «Гимназия», «Лицей», ЧОУ РО 

НЕРПЦ (МП) «Арзамасская православная гимназия». 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                   ___________           Краснова Н.В.            .07.2020г. 
                                                                                (подпись)                                  (Ф.И.О.)                                   (дата)  

Согласовано: 

 

заместитель директора       __________         Зиновьев А.А.                 _07.2020 г. 
                                                    (подпись)                        (Ф.И.О.)                                              (дата)  

 

 

начальник отдела общего 

и дополнительного образования       __________  Бойчук О.А.          _07.2020 г. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

  

 
 


