
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

07.|02020

В соответствии с совместными приказаN{и Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября
2018 г. Ns 189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

"rо.о"ойаттестации по образовательным программам основного общего образования", от 07 ноября
2018 г. J\h I90/T5l2 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

"rо.о"ойаттестации по образовательным прогрzlN{мам среднего общего образования", приказами
комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 1-0 августа
2020 r. J\Ъ 59з "об утверждении Щорожной карты подготовки к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

" aредпеiо общего
образования в Волгоградской области ъ 202l ГоДУ", от 05 октября 2020 r. Ns 719 коб
организации подготовки к tIроведению государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные ПРОГРа]vIМы основного общего и среднего общего
образования, в Волгоградской области B202l году)

прикalзывчlю:
1. Организовать работу по выполнению мероприятий Щорожной карты подготовки к

проведению государственной итоговой аттестации (да;lее _ гиА) по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в
202l году, утвержденной приказом комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 10 августа 202а г. J\ъ 59З (далее - .Щорожная карта) на уровне
муниципЕIльного района и во всех образовательных организациях заместителю начальника
отдела по образованию Мальцевой Е.Ю. (за Егэ), директору мкУ кЩентр сопровождения
образовательных организаций> Фетисовой С.Ф. (за ГИА- 9).

2. Назначить ответственными операторами муниципальной информаriионной системы
МальцевУ Е.ю., заместителя начальника отдела по образованию 1за Ёгэ1, Фетисову с.Ф.,
директора мкУ <ЩентР сопровохцения образовательньD( организаций> (за ГИД- 9) с
возложением на них обязанностей по координации и контролю деятельности
общеобразовательных организаций по rrредоставлению информацri 

" муниципчLIIьного
уровня в региональную информационную систему.

з. Провести дополнительную информационно - разъяснительную работу среди
выпускников прошлых лет о порядке участия в итоговом сочинении и Гид заместителю
начальника отдела по образованию Мальцевой Е.Ю.

4. Организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению
за IIроведением государственной итоговой аттестации заместителю начальника отдела по'образованию Ма_шьцевой Е.ю.. (за Егэ), директору мкУ kЩентр сопровождения
образовательньIх организаций>' Фетисовой С.Ф. (за ГИА- 9).

5. Мальцевой Е.Ю., заместителю начальника отдела по образованию, Фетисовой с.Ф.,
директору мкУ KI]eHTp сопровождения образовательньж организаций>l, руководителям

прикАз

г.Жирновск

об организации подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные

прогрzll\4мы основного общего и среднего общего образования,
в Жирновском муниципальном районе в 202l году

ltn fii'



образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования,

среднего общего образования, обеспечить размещение на официшlьньrх сайтах

соответствующего ypoBHrI следующей информации:
в сроки, определенные Порядком tIроведения государственной итоговой аттестации по

образовательным rrрограммам среднего общего образования, утвержденным совместным

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной сrryжбы по

надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. ]ф 190/1512:

- о сроках и местах регистрации для участия в наIIисаIIии итогового сочинения (лля

участникОв единогО государстВенногО экзамена (далее именуется - Егэ) - до 07 октября

2020 г.;
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу гиА, местах регистрациина сдачу ЕГЭ

(для участников - ЕГЭ) - до З0 ноября 2020 r.;

- о сроках гIроведениr{ итогового сочинения (изложения) - ло
- о сроках проведения экзаменов - до 30 декабря 2020 r.;

21 октября2020 t.;

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелJuIции - не позднее чем за

месяц до начаJIа 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 экзаменов - не позднее чем

за месяц до начала ГИА;
в сроки, определенные Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным прогрЕlN{м€}м основного общего образования, утвержденным совместным

.rp"n*o, Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. ]ф 189/1513:

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку - до З0 декабря
2020 г.;

- о сроках проведения ГИА - до 31 января 202l г.;

- о сроках и MecTzIx подачи заявлений на сдачу ГИА по учебныпл предмет€ll\d - до 30

декабря 2020 г.;
- 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 дЕя проведения итогового собеседования по

русскому языку;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГиА - не позднее чем за

месяц до начала ГИА.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Мальцеву Е.ю.., заместитеJUI

начаJIьника отдела по образованию, Фетисову с.Ф., директора мкУ кI]ентр,сопровождения
образовательньIх организаций>.

Нача_шьник отдела по образованию

С приказом ознакомлены:

r


