
 
Управление образования 

администрации  Новоалександровского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

  

06 августа   2020  г.         №329 

г. Новоалександровск 

 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году  

на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского 

края 

 

         В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 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  7 ноября 2018 года № 189/1513, 

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 Российской 

Федерации от 07 ноября 2018 года № 190/1512,   в целях повышения 

качества подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  в 2021 году и  обеспечения координации действий 

организаторов и участников государственной итоговой аттестации в 2020-

2021 учебном году на территории на территории Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  в 2021 

году на территории Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края (далее - Дорожная карта) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Управлению образования (Бороденко): 



2.1.Довести данный приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края. 

2.2.Обеспечить своевременное информирование участников 

образовательного процесса в подведомственных общеобразовательных 

учреждениях по вопросам подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА) в 2020/2021 учебном году. 

2.3. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение ГИА 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в соответствии с утвержденным 

Планом мероприятий. 

2.4. Обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима 

информационной безопасности при хранении, транспортировке, 

использовании экзаменационных материалов и результатов итогового 

сочинения (изложения) и  ГИА. 

2.5. Обеспечить принятие заявлений о включении в число участников 

единого государственного экзамена в 2021 году и (или) заявлений о 

регистрации участия в итоговом сочинении (изложении) от 

выпускников прошлых лет, имеющих документ государственного 

образца об образовании, обучающихся и студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего общего образования в 

профессиональных образовательных организациях. 

 

3. Заведующей МИДЦ (Сапуновой): 

3.1.Обеспечить методическое сопровождение реализации Дорожной 

карты. 

3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления 

образования администрации Новоалександровского городского округа в 

сети Интернет. 

4. Руководителям образовательных организаций Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края: 

4.1. Обеспечить выполнение мероприятий утвержденной Дорожной 

карты. 

4.2. Организовать своевременное информирование участников ГИА и 

их родителей (законных представителей) по всем вопросам организации 

и проведения ГИА в 2020/2021 учебном году. 

4.3.Обеспечить контроль деятельности по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным  программам 

основного общего образования, среднего общего образования.  

 4.4. Обеспечить соблюдение конфиденциальности и информационной 

безопасности при работе с персональными данными учащихся и 

педагогических работников. 

4.5.Обеспечить ознакомление участников ГИА с результатами 



экзаменов в установленные сроки. 

4.6.Обеспечить предоставление в управление образования 

администрации Новоалександровского городского округа сведений об 

участниках итогового сочинения (изложения), ГИА для формирования 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

основного государственного экзамена, единого государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена (далее – ОГЭ, ЕГЭ и 

ГВЭ) с указанием общеобразовательных предметов, по которым они 

планируют сдавать экзамены. 

4.7. Представить в срок до 25.09.2020 в Управление образования 

администрации Новоалександровского городского округа итоговый 

отчет о результатах проведения ГИА обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего  

образования, в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. 

4.8. Разместить на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Дорожную 

карту. 

5. Возложить на руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений Новоалександровского городского округа, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования,  персональную ответственность за полноту и 

достоверность информации, предоставляемой в региональную базу 

данных участников ГИА. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации 

Новоалександровского городского округа Бороденко Н.В.    

  

 

 

 

Начальник  управления 

образования  

  

          

Н.Н.Красова 

 

 

 

 

 

 


