
 
 

СЕГОДНЯ ИМС!!! 

 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ  государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020 году. 

ДЛЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И 

ЭКСПЕРТОВ Республиканских предметных комиссий по централизованной проверке 

экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего общего образования _ЛИТЕРАТУРА 

 

Материалы Дон РИДПО 

ДонРИДПО 06.04.2020 
   

О проведении инструктивно-методических семинаров для членов республиканских 

предметных комиссий по централизованной проверке экзаменационных 

работ участников государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего общего образования, руководителей 

пунктов проведения экзаменов, руководителей пунктов проверки экзаменационных 

работ в 2020 году 

В  соответствии с п. 4.4.3. Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в новой редакции, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 12 февраля 2020 г. 

№ 14-НП, с целью организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики 

совместно с Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и 

науки и ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» в дистанционном формате будут проведены 

инструктивно-методические семинары. 

Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация.  В день 

проведения семинара на указанный при регистрации электронный адрес  за 1 час до 

начала будет выслана ссылка для подключения к семинару.  

На указанный при регистрации электронный адрес будет выслана ссылка для скачивания 

электронного сертификата. 

Видеозапись инструктивно-методического семинара будет доступна после завершения 

мероприятия  по адресу http://distancionnaiaplatformagia.blogspot.com                                  

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕКИХ СЕМИНАРОВ 

13.05.2020      14.00. 
Для РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ  государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2020 году. 

 

15.05.2020      14.00. 

https://www.donippo.org/author/admin/
http://distancionnaiaplatformagia.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJZ-OGYz04vJifH0zqAn-EOclJb_O2Ybc7gJPdNe1pO4hmIA/viewform


Для РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПУНКТОВ ПРОВЕРКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 
РАБОТ участников государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году 

 

 

Для ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И 
ЭКСПЕРТОВ Республиканских предметных комиссий по централизованной 
проверке экзаменационных работ участников государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным программам среднего общего 
образования, выполненных на основе контрольных комплексов заданий для 
проведения государственной итоговой аттестации по Государственному 
обязательному экзамену по русскому языку и Государственным профильным 
экзаменам 

 13.05.2020      11.00.         ЛИТЕРАТУРА 

 

 

14.05.2020      10.00.         РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

14.05.2020      10.00.         ГЕОГРАФИЯ 

 

 

14.05.2020      10.00.         ХИМИЯ 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGqCzcT-o2KlNGjF1VUNdgqSS696ELN0v5RBpahkfvUZ_xPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8WuVhcZE_H5oWJ5tXaLsi_OtCVOfQmkVPNCEkegWm7aE_6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct0UuKW7qW6PPafHz1zQ4JTDcU6pJ3gc92zCuAI-oKJynr4A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7VbJxvbj6vXIBit4xHzyxZ2n9L_eutg-c9TaU6LWpkP8XDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS-xOF8188QnRf4nnEi0FmLF2Ebp7xwu8pDsX7rVyT_rJbUA/viewform


15.05.2020      10.00.         БИОЛОГИЯ 

 

 

18.05.2020      11.00.         ИНОСТРАННЫЕ  ЯЗЫКИ 

 

 

20.05.2020      10.00.         ИСТОРИЯ 

 

 

21.05.2020      10.30.         ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

 

22.05.2020      11.00.         МАТЕМАТИКА 

 

 

22.05.2020      15.00.         ФИЗИКА 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyL9zTL6siwLktOH6zq3bx_eAb15Lr6geugUT4P9VBdcNSIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdx5dE7lWOPLyoO--Gvns7K60xwfjyNa8Zy6_kXKdh3WRTTQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWUZHCQZ0sYZBGh1lu3KIgOqveMCoi5Gr4_TG23gr5SOhZiA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVzy_C7-N3qaDovY6LRpw525vXRXsJvtck-8YkUVltxzPWRQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6WG5a9ho8kvfoCs0BSrWhzyJPrdCN2h7YELSF3-rERVkc7Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5OYskk9R0SIJmIYyWV1QDH-YUYuMbcgXDumOSZ4tpYGDJbQ/viewform


 


