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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

25 мая 2021 года г. Георгиевск №

Об организации проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в основной 
период по математике 27 мая 2021 года на территории Георгиевского 
городского округа Ставропольского края

В соответствии с 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 Российской 
Федерации от 07 ноября 2018 года № 189/1513, в целях организованного 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2021 году на территории 
Георгиевского городского округа Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ведущему специалисту отдела общего и дошкольного образования 
управления образования и молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа Ставропольского края (Андронова О.Н.):

1.1. Довести до сведения руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений в срок до 22 мая 2021 года приказы 
министерства образования Ставропольского края:

от 29 апреля 2021 года № 808-пр «Об организации проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Ставропольском крае 27 мая 2021 года по 
математике»;

от 24 мая 2021 года № 940-пр «О внесении в персональный список 
лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 
Ставропольском крае 27 мая 2021 года по математике, утвержденный приказом 
министерства образования Ставропольского края от 29 апреля 2021 года 
№ 805-пр».

1.2. Организовать работу по информированию под роспись лиц, 
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации



по образовательным программам основного общего образования (далее -  ГИА- 
9) по математике 27 мая 2021 года на территории Георгиевского городского 
округа Ставропольского края.

1.3. Организовать и провести инструктаж с членами ГЭК, 
руководителями пунктов проведения экзаменов, организаторами ППЭ, по 
вопросу подготовки и готовности пунктов проведения экзаменов для 
проведения ГИА-9 по математике.

1.4. Обеспечить выдачу экзаменационных материалов на базе МБОУ 
СОШ № 3 им. П.М. Однобокова г. Георгиевска членам ГЭК в соответствии с 
приказами министерства образования Ставропольского края от 
29 апреля 2021 года № 808-пр, от 24 мая 2021 года № 940-пр в 05-45 по 
московскому времени и организовать прибытие в пункты проведения основного 
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по 
русскому языку не позднее 07-30 часов.

2. Возложить персональную ответственность на руководителей 
общеобразовательных учреждений, на базе которых организован пункт 
проведения экзаменов: МБОУ СОШ № 5 им. О.В. Гудкова (Яхина Е.С.), МБОУ 
СОШ № 6 (Троицкая Е.В.), МБОУ СОШ № 9 г. Георгиевска (Казанина А.Н.), 
МБОУ СОШ № 29 (Щербина И.П.), МБОУ СОШ № 12 станицы Незлобной 
(Пелипенко Е.П.), МБОУ СОШ № 13 станицы Незлобной (Тимошенко М.В.), 
МБОУ СОШ № 17 имени И.Л. Козыря пос. Шаумянского (Ривчак Г.А.), 
МБОУ СОШ № 20 станицы Подгорной (Поротова Н.В.), МБОУ СОШ № 21 
имени И. С. Давыдова с. Обильного (Шевченко С.В.), МБОУ СОШ № 7 
(Матвеева Н.Д.), ГКОУ СОШ № 3 при ИУ с. Краснокумского (Гаранжа Н.К.), 
ГКОУ СОШ № 4 при ИУ ст. Александрийской (Логинова О.А.) за готовность
26 мая 2021 года и работу пунктов проведения экзаменов 27 мая 2021 года, в 
соответствии с требованиями Порядка, методическими рекомендациями по 
математике:

2.1. Организовать и обеспечить проведение экзамена с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 
мая 2020 года № 15, санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

2.3. Обеспечить бесперебойное электроснабжение, дежурство 
медицинских работников, сотрудников охраны во время экзамена по 
математике.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:



3.1. Обеспечить своевременный контроль за участием своих работников 
в проведении ГИА и информирование их под роспись о сроках, местах и 
порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях 
аудиозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер 
дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок 
проведения ГИА.

3.2. Обеспечить своевременную явку лиц, привлекаемых к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования по русскому языку в пункты проведения 
основного государственного экзамена и государственного выпускного
экзамена не позднее 07-45 часов по московскому времени в соответствии с 
приказами министерства образования Ставропольского края 
от 29 апреля 2021 года № 808-пр, от 24 мая 2021 года № 940-пр.

3.3. Ознакомить под роспись лиц, привлекаемых к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и участников ГИА-9 с методическими 
рекомендациями по математике, инструктивными материалами.

3.4. Провести инструктаж с участниками ГИА-9 по технике 
безопасности, по соблюдению профилактических мероприятий в условиях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и распространения 
новой коронавирусной инфекции.

3.5. Обеспечить доставку и сопровождение выпускников
27 мая 2021 года к местам проведения ГИА-9 пунктам основного 
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и обратно, 
обеспечив сохранность жизни, здоровья и безопасности обучающихся.

3.6. Обеспечить явку 27 мая 2021 года общественных наблюдателей 
в пункты проведения основного государственного экзамена, государственного 
выпускного экзамена для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования по русскому 
языку в соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 
края от 29 апреля 2021 года № 808-пр, от 24 мая 2021 года № 940-пр.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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