
Отдел по образованию, опеке и попечительству 

Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

  20.12.2019                                                                                                                   №  624                   
 

 

 

Об утверждении мест подачи заявлений для участия в итоговом  собеседовании  

по русскому языку и в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего образования в форме основного  государственного  

экзамена  и государственного выпускного экзамена в 2020 году 

 на территории городского округа город Фролово  

 

 

 

В  соответствии  с совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 07 ноября 

2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной  итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», приказом 

комитета образования, науки и молодежной политики  Волгоградской области от 02.12.2018  

№ 153  «Об утверждении мест подачи заявлений для участия в итоговом  собеседовании по 

русскому языку и в государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования в форме основного  государственного экзамена  и 

государственного выпускного экзамена в 2020 году  на территории Волгоградской облкасти» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень  мест подачи заявлений для участия в итоговом  

собеседовании по русскому языку и в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного общего образования в форме основного  

государственного экзамена  и государственного выпускного экзамена в 2020 году  на 

территории городского округа город Фролово. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Етерскову М.А., заместителя 

начальника Отдела по образованию, опеке и попечительству. 

 

 

 

Начальник                                                                                                             О.А.Лихобабина 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень  

мест подачи заявлений для участия в итоговом  собеседовании по русскому языку и в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего 

образования в форме основного  государственного экзамена  и государственного выпускного 

экзамена в 2020 году  на территории городского округа город Фролово 

 
Срок подачи 

заявления 
Места подачи заявлений Категория лиц 

3 4 5 

не позднее,  чем 

за две недели до 

начала 

проведения 

итогового 

собеседования по 

русскому языку в 

2020 году на 

территории 

городского 

округа город 

Фролово 

Для обучающихся  - образовательные  

организации, в которых 

обучающиеся осваивают 

образовательные программы 

основного общего образования: 

муниципальные 

общеобразовательные учреждения 

городского округа город Фролово,  

ОАНО «Православная гимназия»  г. 

Фролово  

Для экстернов – образовательные 

организации по выбору экстернов 

Обучающиеся, осваивающие 

основные образовательные 

программы основного общего 

образования в образовательных 

организациях 

 

Лица, осваивающие 

образовательные программы 

основного общего образования в 

форме семейного образования, 

либо лица, обучающиеся по не 

имеющим государственной 

аккредитации образовательным 

программам основного общего 

образования  

до 01 марта  2020 

года 

включительно 

для участия в 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам  

основного 

общего 

образования в 

форме основного  

государственного 

экзамена  и 

государственного 

выпускного 

экзамена в 2020 

году  на 

территории 

городского 

округа город 

Фролово 

Для обучающихся  - образовательные  

организации, в которых 

обучающиеся осваивают 

образовательные программы 

основного общего образования: 

муниципальные 

общеобразовательные учреждения 

городского округа город Фролово,  

ОАНО «Православная гимназия» г. 

Фролово 

 

 

 

Для экстернов – образовательные 

организации по выбору экстернов 

Выпускники текущего года,  не 

имеющие академической 

задолжности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по 

всем предметам учебного плана 

за каждый год обучения по 

образовательной программе 

основного образования не ниже 

удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачет»  за 

итоговое собеседование по 

русскому языку 

 

Лица, ранее не прошедшие 

государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам  основного общего 

образования 

 

Экстерны, получившие на 

промежуточной аттестации 

отметки не ниже 

удовлетворительных, а также 

имеющие результат «зачет» за 

итоговое  собеседование по 

русскому языку 

 См ниже Приложение 1 



 

 Приложение 1 

к Переченю мест  подачи заявлений  

для участия в итоговом  собеседовании по 

русскому языку и в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  

основного общего образования в форме 

основного  государственного экзамена  и 

государственного выпускного экзамена  

в 2020 году  на территории  

городского округа город Фролово 

 

 

 Наименование  образовательной организации Адрес  телефон 

1.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя  школа № 1 имени А.М. 

Горького" городского округа город Фролово 

403536, г. Фролово, 

ул. Московская, 66 

8 (84465) 

2-49-17                            

2.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа № 3 имени А.С. 

Макаренко" городского округа город Фролово 

403531, г. Фролово, 

ул. Рабочая,  62 

8 (84465) 

4-42-75,  

3.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа № 4 имени 

Ю.А.Гагарина" городского округа город Фролово 

403531, г. Фролово, 

ул. Гагарина,  23 

8 (84465) 

2-30-45,  

4.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя с углубленным изучением 

отдельных предметов школа №5" городского округа 

город Фролово 

403540, г. Фролово, 

ул. Революционная, 

17 

8 (84465) 

2-10-26,  

5.  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя школа № 6" городского округа 

город Фролово 

403540, г. Фролово, 

ул. Народная,  23 

8 (84465) 

2-41-46                 

6.  Общеобразовательная автономная 

некоммерческая организация «Православная 

общеобразовательная гимназия имени 

Преподобных старцев Глинских» городского 

округа город Фролово 
 

403540, г. Фролово, 

ул. Московская, 

строение 2 

 

8 (84465) 

4-10-95 

 

 


