
отдел по образованию, спорту и молодежной политике 

администрации Рамонского муниципального района  

Воронежской области 

 

ПРИКА З  

 
от  14.05.2021                                     № 159 

 

р.п. Рамонь 

 

 

Об организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования обучающихся общеобразовательных организаций 

Рамонского муниципального района Воронежской области 

 в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 (далее – Порядки), 

приказами  Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 105/307 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году», от 

16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году» п р и к а з ы в а ю :  

 1.Организовать проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 



образования обучающихся общеобразовательных организаций Рамонского 

муниципального района Воронежской области в 2020-2021 учебном году. 

2. Руководителям МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской 

(Плотниковой О.С.), МКОУ Рамонской СОШ № 2 (Зубовой Г.Н.), МКОУ 

Новоживотинновской СОШ (Сомовой В.В.) обеспечить готовность пунктов 

проведения экзаменов (далее – ППЭ) в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в соответствии 

с Порядками, методическим рекомендациями Рособрнадзора по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования (письмо Рособрнадзора от 12.04.2021 

№ 10-99), а также с соблюдением условий обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 

19). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Ознакомить под роспись обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о местах и сроках проведения государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА), о порядке проведения ГИА, в том числе об 

основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования 

результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрении апелляций. 

3.2. Направить своих работников для работы в качестве руководителей 

и организаторов пунктов проведения экзаменов, членов ГЭК, технических 

специалистов, ассистентов и осуществить контроль за участием своих 

работников в проведении ГИА. 

3.3. Проинформировать под роспись работников, привлекаемых к ГИА, 

о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в пункте 

проведения экзаменов и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления 

из пункта проведения экзаменов, о применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА и нарушивших установленный порядок проведения ГИА. 



3.4. Обеспечить доставку обучающихся 9-х и 11-х классов в пункты 

проведения экзаменов и обратно.  

3.5. Назначить сопровождающего, возложив на него ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся в пути следования до ППЭ и обратно. 

 4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального района – руководитель 

отдела по образованию, спорту и 

молодежной политике   

 

 

Е.И. Корчагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


