
АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

404171, р.п.Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, тел. 8 (84477) 6-15-58

Об организации подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, 
в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области в 2021 году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», от 07.11.2018 № 189/1513 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования», 
приказами комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 10.08.2020 № 593 «Об утверждении Дорожной 
карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Волгоградской области в 2021 году», от 05.10.2020 № 
719 «Об организации подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, в 
Волгоградской области в 202.1 году»

п р и к а з  ы в а  ю:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Организовать работу по выполнению мероприятий Дорожной 

карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Волгоградской области в 2021 году, утвержденной
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приказом комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 10.08. 2020 N2 593;

1.2. В срок до 15.10.2020 назначить ответственного оператора 
региональной информационной системы с возложением на него 
обязанностей по предоставлению информации со школьного уровня на 
муниципальный уровень в региональную информационную систему;

1.3. Провести дополнительную информационно-разъяснительную 
работу среди выпускников прошлых лет о порядке участия в итоговом 
сочинении и ГИА;

1.4. Организовать работу по привлечению граждан к 
общественному наблюдению за проведением ГИА;

1.5. Обеспечить размещение на официальных сайтах следующей 
информации:

в сроки, определенные Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512:

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (для участников единого государственного экзамена (далее 
именуется -  ЕГЭ)) -  до 07.10.2020;

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 
регистрации на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) -  до 30.11.2020;

о сроках проведения итогового сочинения (изложения) -  
до 21.10.2020;

о сроках проведения экзаменов -  до 30.12.2020; 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций -- 

не позднее, чем за мюсяц до начала экзаменов;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) -  не позднее, чем за месяц до дня 
проведения итогового сочинения (изложения);

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -  
не позднее, чем за месяц до начала экзаменов;

в сроки, определенные Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513:

о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку -  
до 30.12.2020;

о сроках проведения ГИА -  до 31.01.2020;



о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным 
предметам -  до 30.12.2020;

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций -  
не позднее, чем за месяц до начала экзаменов;

о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
итогового собеседования по русскому языку -  не позднее, чем за месяц 
до дня проведения итогового собеседования по русскому языку;

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -  
не позднее, чем за месяц до начала ГИА.

2 . Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта 
отдела образования, опеки и попечительства О.В.Шульженко.

Врио начальника отд Е.В.Струк

Исп. Шульженко О.В.


