
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

\6.04.2021 м 132
. Жирновск

о проведение обучения для организаторов огэ и Гвэ
Жирновского муницип€шъного района

Волгоградской области в2021 году

В соответствии с совместными rlриказами Министерства гIросвещения РФ
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018м 189/1513 <Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования)), от
16.0З.202| г. J\Ъ 104lз06 "особенности проведения гид по образовательным
программам основного общего образования в 2о2| Году", rrриказом комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 08.04.2021
г.ЛЬ 266 "об утверждении Порядка организации, проведения и проверки
контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих образоват"п"*r"ra
программы основного общего образования, в Волгоградской области в 202l
ГОДУ", ПИСЬМОМ РОСОбРНаДЗОРа ОТ 12.04.2021 года J\Ъ10-99, прилоя(ением 1 к
письму <Методические рекомендации по организации и tIрQведению ГИд по
образовательным 

',рограммам 
ооо в 202]^ году, приложением 14 к письму

кМетодические рекоменДациИ по организации И проведению гиА по
образовательным программам ооо и Соо в форме оГЭ и ЕГЭ для лиц с овз,
детей-инвiiJIидов в 202l году)), а также во исполнение rrриказа отдела по
образованию администрации Жирновского муниципального района от 07. |0.2020г. Ле 197 (об утверждении Щороrкной карты подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Жирновском мунициtIfuтьном
районе в 202l году>, в целях повышения качества fIодготовки и проведен ия ГИл-
9 B202l году,
IIриказываю:
1, Провести дистанционное обучение для организаторов пунктов проведения
экзаменов (далее ппэ) по процедуре и технологии проведения государственной, итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования В формах основного государственного экзамена игосударственного выпускного экзамена для выпускников
Общеобразовательн ых организаций Жирновского муницип*о"о.о района в202l ГОДУ. (ДаЛее ОГЭ и ГВЭ) в период с 19 апре ля 202l по 0б мая 202|года.



2. Утвердить программу обучения организаторов ппЭ (приложение J\Ъ1)3. Организаторам ппэ в обязательном порядке пройти обучение по
trроцедуре и технологии проведения государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ГВЭ.
4. АдминистраторугиА-9муниципальногоуровня,директору
сопрово)Itдения ОО) С.Ф.Фетисовой:

МКУ <Центр

организовать обучение лля организаторов ОГЭ и ГВЭ по освоению федераJIьных,
региональных И муниципальных нормативно правовых документов и
инструктивных материалов по rrроцедуре и технологии проведения ОГЭ и ГВЭ.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений, администраторам гид-9
общеобразоваiельных организаций провести обучение организаторов Ппэ по
процедуре и технологии проведения государственной итоговой аттестации в
форме оГЭ и ГВЭ в период с 19 апреля2021 по 06 мая2О21 года.5.1. Провести в общеобразовательных организациях под роспись
информационно-разъяснительную работу с организаторами в Ппэ по процедуре
и технологии проведения государственной (итоговой) атгестации, организовать
изучение федеральных' региональных нормативных правовых документов и
инструктивных материалов по процедуре и технологии проведения огэ и гвэ,
5,2, Предоставить в отдел по образованию администр ации Пtирновского
мунициIIального района Волгоградской области лист ознакомления
организаторов в ппэ с содержанием федеральных и региональных нормативных
документов и инструктивных материаJIов по IIроцедуре и технологии проведения
гиА-9 в 2021 году на бумажном носителе (заверенный подllисью директора)
Фетисовой с.Ф. каб. j\lb 9 в срок до 12.05.2020 года (приложение J\Ъ2).6, Контроль за исполнением настоящего lrриказа возложить на директора мку
<I_{eHTp сопровождения оо> с.Ф.Фетисову

Начальник отдела по образованию ry о.В.олейникова



Прилояtение 1

к llриказу от |6.04.2021 j\Ъ 132

Пр ограмм а обучения ор ганизаторов tIунктов пр оведения экзаменов
в Жирновском муниципальном районе в 2О21 годУ.

1. Теоретическая часть

1. ознакомление с федеральными и регионtlJIьными документами по
организации и проведению государственной итоговой аттестации 11о
образоваТельныМ программаМ основногО общего образования в формахосновного государственного экзамена и государственного выIТускного экзаменадля выпусfrников общеобразовательных организаций Жирновского
муниципального района в2021 году:

- порядок проведения государственной итоговой аттестации 11о
образовательным программам основного общего образования (совместный
приказ Министерства просвещения РФ и Федеральrrой .пуrпбы по надзору в
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 J\Ъ tвяu tstз1

- совместньiй приказ Министерства просвещений РФ и Федеральной
слухсбы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 г. Ng Iо4lз06
"особенности проведения гиА по образоватеJIьным программам основного
общего образования в 2021 году''

- Изучение методических материалов по организации и проведению
государственной итоговой аттестации, направленные fIисьмом Рособнадзора от
12 апреля 202l годаjф 10-1099:

- Приложение 1 <Методические рекоменд ации по fIодготовке и
проведению ГИА по образовательным программам ооо в 2021 годУ>

- обтдий порядок подготовки и tIроведения ГИА-9 в ППЭ;- Особенности проведения экзаменов;
- Инструкция для организатора в аудитории, вне аудитории;- ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧаСТника ОГЭ и ГВЭ, .u.r"ruruu.*u" Ьр.u"изатором

в аудитории перед началом экзамена.
- Приложение 14 <методические рекоменд ации,,о органи зации и
проведению ГИА по образовательным программам ооО и СоО в формеоГЭ и ЕГЭ для лиц с овз, детей-инвапидов в2021 году>;- Приказ комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 08.04.2021 г. J\b 266 ''Об утвежо.""й По|"опu
организации, проведения и проверки контрольных работ для обучающихся
9-х классов, осваивающих образоватaпu"uia программы основного общегообразования, в Волгоградской области в2021 годУ''2. Изучение схем деятельности организаторов Ппэ в аудиториях, наэтажахивходевППЭ.
з. Требования к информационной безоп4сности при проведении
экзаменов в Ппэ.
организаторы ппэ должны ознакомиться с содержанием нормативных

локументов в целом и изучить те пункты документов, которые связа,ны с их
деятельностью в ППЭ в период fIодготовки и проведения экзаменов.

2. Практическая часть
1, Отработка навыков заполнения бланков ответов Nsl, Jф2 и дополнительногобланка ответов J\Ъ2 по предметам 

lr AvrrvJrr



И нформация о результатах
с организаторами пунктов

Прилоя<ение 2
к приказу от 16.04.202l J\Ъ 132

Муницип,Lчьному
администратору ГИА-9

проведения информационно разъяснительной работьi
проведения экзаменов в форме огэ и Гвэ в 2021 году

Администрация
(наименование общеобразовательной организации)

сообшает, что "с педагогами ОО в количестве чел., выполняющими
функции организаторов ППЭ, проведена информационно-разъяснительная работа
в целях предотвращения случаев нарушенияими требований нормативных актов
tlо проведению гиА-9, в том числе конфиденци.Lльности и информационной
безопасности, неисполнения или ненадлежащего использования возложенных на
НИХ ОбЯЗаННОСТеЙ, ЗлОУПОТребления установленными полномочиями)
совершенными из корыстной или иной личной заинтересованности, а также иных
случаев, могущих повлечь привлечение к ответственности.

во время информационно-разъяснительной работы организаторы Ппэ:
l) ознакомленЫ с федеральными, региональными и муниципiL1ьными

документами IIо организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в
формах основного государственного экзамена и государственного выпускного
экзамена для выIIускников обцеобразовательйых организаций Жирновского
мунициlrального района в2021 году;

2) ознакомлены со своими функциями, правами и обязанностями в рамкахвыполнения работ по проведению огэ и Гвэ в соответствии с методическими
N4аl,ериалами по организации и проведению направленные письмом Рособнадзора
от 12 апреля 2021 годаль 10-1099 , а так же с формами ППЭ;

3) Предупреждены письменно о привлечении к административной
ответственности за неисполнение или ненадлежощее выполнение своих
обязанностей и злоупотребление служебным полоя(ением.

4) Отработаны навьiки заполнения бланков ответоВ ль,1. j\ъ2 и
дополнительного бланка ответов JtJb2 по предметам.

Ф.И.О. организатора ППЭ
!ата

ознакомления

Подпись, подтверждающая
ознакомление с документами,

материалами из п. 1-4

(подпись) (Ф.и.о.)


