
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

«12 »октября 2020 года                                                                                   город Советск 

 

№ 116 
Об утверждении плана мероприятий «дорожная 

карта» по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на территории 

Советского городского округа в 2021 году 

 

В целях подготовки и проведения  на территории Советского городского 

округа  в 2021 году государственной  итоговой  аттестации обучающихся, 

освоивших основные  образовательные  программы основного общего и среднего 

общего образования,  на основании пункта 22 Порядка проведения  ГИА по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства  просвещения РФ и Федеральной службы  по надзору в 

сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года №189/1513 (зарегистрирован 

Минюстом России 10 декабря 2018 года №52953), пункта 31 Порядка проведения  

ГИА по образовательным программам среднего общего  образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 208 года №190/1512 

(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 года №52952), и приказа 

Министерства образования КО № 1262/1 от 06.10.2020г. «Об утверждении плана 

мероприятий «дорожная карта» по подготовке к проведению государственной  

итоговой  аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего  общего  образования в Калининградской  области в 2021 году» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего (ГИА-9)  и среднего общего (ГИА-11) образования 

на территории СГО в 2021 году (далее- план мероприятий «дорожная 

карта»)согласно приложению. 

2.Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.разработать и утвердить план образовательной организации  подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, организовать работу в части  касающейся 

и обеспечить  персональный  контроль исполнения мероприятий, утвержденных 

планами  общеобразовательных организаций с учетом мероприятий, 

предусмотренных «дорожной картой»; Срок: до 20.10.2020г. 



2.2.провести разъяснительную работу  среди  педагогических работников, 

привлекаемых к подготовке и проведению  государственной итоговой  аттестации, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году; 

2.3.провести  информационную работу среди обучающихся, и их родителей 

(законных представителей) о порядке участия обучающихся  в ГИА-9 и ГИА-11; 

2.4.довести до сведения участников образовательного процесса, 

обучающихся, родителей (законных представителей), план мероприятий 

образовательной организации по подготовке к проведению государственной 

итоговой  аттестации и улучшению результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году; 

2.5.разместить на официальном сайте общеобразовательной организации план 

мероприятий «дорожная карта» образовательной организации по подготовке к 

проведению государственной итоговой  аттестации и улучшению результатов ЕГЭ 

и ОГЭ в 2021 году; 

2.6.размещать на официальном сайте образовательной организации 

нормативные правовые документы, инструктивные, информационные  материалы, 

обеспечивающие организацию и процедуру  проведения ГИА-9 и ГИА-11; 

2.7.представить в управление образования план мероприятий «дорожная 

карта» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования образовательной 

организации;  Срок: до 25.10.2020г.  

2.8.обеспечить проведение анализа по всем направлениям проведения ГИА-9 

и ГИА-11, определив объективные и субъективные причины  результатов по 

показателям.  

3.Заместителю начальника управления образования Т.С. Комаровой 

обеспечить организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11, контроль за 

выполнением мероприятий «дорожная карта»; 

3.1.обеспечить работу территориальных предметных подкомиссий Советского 

городского округа  во время  проведения ГИА-9; 

3.2.обеспечить охват общественным наблюдением  пунктов проведения 

экзаменов  (ППЭ) во время проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях обеспечения  

соблюдения порядка  проведения ГИА-9 и ГИА-11; 

3.3.прием заявлений выпускников прошлых лет для участия в 

государственной  итоговой аттестации  по программам среднего  общего 

образования; 

4.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                                           Е.М. Курина 


