
Итоговая аттестация 

              
    -        Нормативные документы (2019-2020 учебный год)             
    -          

         Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.11.2018 №
189-1513&nbsp;&quot;Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования&quot;
       

              
    -          

         Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.11.2018 № 190-1512 &nbsp;&
quot;Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования&quot;
       

              
    -          

         Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от
17.12.2013г. №1274 &quot;Об утверждении Порядка разработки, использования и
хранения контрольных измерительных материалов при проведении ГИА по
образовательным программам основного общего образования и Порядка
разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов при
проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования&quot;
       

              
    -          

         Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от
18.11.2016г. №1967 &quot;Об определении минимального количества баллов ЕГЭ,
потверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования,
и минимального количества баллов ЕГЭ, необходимые для поступления в
образовательные организации высшего образования на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета&quot;         

              
    -          

         Приказ начальника училища №657 от 31.10.2019г. &quot;Об утверждении Плана
мероприятий по обеспечению объективности оценочных процедур в ФГКОУ
&quot;Екатеринбургское суворовское военное училище&quot; на 2019-2020 учебный год
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Итоговая аттестация 

              
    -          

         План мероприятий по обеспечению объективности оценочных процедур в ФГКОУ
&quot;Екатеринбургское суворовское военное училище&quot; на 2019-2020 учебный год
(приложение к приказу начальника училища №657 от 31.10.2019г.)         

              
    -          

         Приказ начальника училища №683 от 13.11.2019г. &quot;Об утверждении и
введении в действие Дорожной карты подготовки училища к государственной итоговой
аттестации (промежуточной аттестации) суворовцев в 2020 году         

              
    -          

         Дорожная карта подготовки училища к государственной итоговой аттестации
(промежуточной аттестации) суворовцев в 2019-2020 учебном году по образовательным
программам основного и среднего общего образования         

              
    -          

         Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения
(изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего общего образования, в 2019-2020 учебном году         

              
    -          

         Методические рекомендации по подготовке и&nbsp;проведению единого
государственного экзамена в&nbsp;пунктах проведения экзаменов в 2020 году        

              
    -          

         Методические рекомендации по подготовке и&nbsp;проведению государственной
итоговой аттестации по&nbsp;образовательным программам основного общего
образования в 2020 году         

              
    -          

         Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования для
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Итоговая аттестация 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, в 2020 году         

              
    -          

         Информация о сроках, местах и порядке проведения итогового собеседования по
допуску суворовцев 9 класса к ГИА 2020 года в форме ОГЭ и подачи заявлений для
участия обучающихся ЕкСВУ         

              
    -          

         Проект расписания экзаменов в 2020 году (с уточнениями от ИМЦ Кировского
района и ППЭ 8620)         

              
    -          

         Приказ МОПОСО №59-Д от 11.02.2019г. &quot;Об утверждении порядка
проведения, порядка и сроков проверки итогового собеседования по русскому языку на
территории Свердловской области&quot;         

              
    -          

         Приказ начальника Екатеринбургского суворовского военного училища №21 от
16.01.2020г. &quot;О проведении апробации итогового собеседования по русскому
языку с учащимися 9 класса ФГКОУ &laquo;Екатеринбургское суворовское военное
училище&raquo; в 2019-2020 учебном году&quot;         

              
    -          

         Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 19 февраля 2020 г.
№ ВБ-334/04 &quot;О заполнении аттестата об основном общем образовании в
2019-2020 учебном году&quot;         

             

          
    -        Нормативные документы (2020-2021 учебный год)             
    -          

         Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области №802-Д от 02.11.2020г. &quot;О сроках, местах и порядке подачи заявлений на
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Итоговая аттестация 

сдачу ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, местах регистрации на сдачу ЕГЭ на территории Свердловской области
       

              
    -          

         Информация о сроках, местах и порядке подачи заявлений на участие в ГИА 2021
года суворовцами ЕкСВУ, завершающими обучение по программам основного общего и
среднего общего образования в 2020-2021 году         

              
    -          

         Памятка о&nbsp;правилах проведения ЕГЭ в 2021 году (для ознакомления
участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) под роспись)         

              
    -          

         Памятка о&nbsp;порядке и правилах проведения ОГЭ в 2021 году (для
ознакомления участников ОГЭ и их родителей (законных представителей) под роспись)
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