
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
от 12.10.2020 № 618

Об  организации  подготовки  к
проведению государственной итоговой
аттестации  обучающихся,  освоивших
основные образовательные программы
основного общего и среднего  общего
образования, в 2021 году

Во  исполнение  приказа  комитета  образования,  науки  и  молодежной
политики  Волгоградской  области  от  05.20.2020  №719  «Об  организации
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших  основные  образовательные  программы  основного  общего  и
среднего общего образования, в Волгоградской области в 2021 году» 
п р и к а з ы в а ю:

1.  Начальникам  территориальных  управлений  департамента  по
образованию администрации Волгограда (далее - ТУ ДОАВ):

1.1.  Взять  под  личный  контроль  организацию  работы  по  выполнению
мероприятий  Дорожной  карты  подготовки  к  проведению  государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2021 году, утвержденной приказом
комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
от 10.08.2020 №593.

1.2.  В  срок  до  15.10.2020  назначить  ответственного  оператора
региональной информационной системы с возложением на него обязанностей
по координации и контролю деятельности общеобразовательных организаций,
расположенных  на  территории  района  (далее  -  ОУ),  по  предоставлению
информации в региональную информационную систему.

1.3.  Организовать  проведение  дополнительной  информационно-
разъяснительной  работы  среди  выпускников  ОУ  прошлых  лет  о  порядке
участия в итоговом сочинении и ГИА.

1.4.  Организовать  работу  по  привлечению  граждан  к  общественному
наблюдению за проведением ГИА.

1.5.  Обеспечить  размещение  на  официальных  сайтах  ТУ ДОАВ  и  ОУ
следующей информации: 



1.5.1.  в  сроки,  определенные  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 от
07.11.2018 №190/1512:

о сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении (для
участников единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) - до 13.10.2020;

о сроках проведения итогового сочинения (изложения) - до 21.10.2020;
о сроках проведения экзаменов - до 30.12.2020;
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

сочинения (изложения)  -  не позднее,  чем за  месяц до проведения итогового
сочинения (изложения);

о  сроках,  местах  и  порядке  информирования  о  результатах  ГИА  -  не
позднее, чем за месяц до начала экзаменов;

в сроки, определенные 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 07.11.2018
№189/1513:

о  сроках проведения  итогового  собеседования  по русскому языку -  до
30.12.2020;

о сроках проведения ГИА - до 31.01.2021;
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам

- до 30.12.2020;
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

сочинения (изложения)  -  не позднее,  чем за  месяц до проведения итогового
собеседования по русскому языку;

о  сроках,  местах  и  порядке  информирования  о  результатах  ГИА  -  не
позднее, чем за месяц до начала экзаменов;

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя руководителя департамента С.А.Пятаеву.

И.о.руководителя департамента                                 М.Н.Карась
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Согласовано:

Заместитель руководителя 
_____________ С.А.Пятаева

Приказ подготовил
консультант
________________ Е.О.Круглова

Разослано: в дело, Пятаевой С.А., Ореховой Г.А., Кругловой Е.О., ТУ ДОАВ
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