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«   21  »  мая   2021 г.                                                                                                                                №  530 /ОД 
 

 

     В соответствии с  приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», от 16 марта 2021 года № 105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году», от 

12 апреля 2021 года №163/472 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного  выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году», во 

исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 21 

мая 2021 года № 1298 «О проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике на 

территории Белгородской области в 2021 году» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие  в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) в 

форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в основной 

период по учебным предметам: 

        русский язык – 25 мая (вторник); 

Об участии в государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования в 

форме государственного 

выпускного экзамена по русскому 

языку и математике  

  

    



         математика – 28 мая (пятница) на базе пункта проведения экзаменов 

(далее – ППЭ) – 501 МОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Валуйки Белгородской области.  

2. Утвердить  график прибытия выпускников текущего года 

Красногвардейского района в ППЭ 501 МОУ «СОШ № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Валуйки Белгородской 

области  (Приложение 1). 

3. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского  района 

(Селищеву Д.Н.): 

          3.1. Проинформировать общеобразовательные учреждения о результатах  

государственного выпускного экзамена  по русскому языку и математике после 

получения протоколов результатов экзамена из «БелРЦОКО». 

3.2. Подготовить статистический анализ по итогам государственного 

выпускного экзамена по русскому языку и математике в срок до  10 июня 2021 

года. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

         4.1. Организовать доставку выпускников текущего года  25 и 28 мая 

2021 года в ППЭ 501 МОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Валуйки Белгородской области  с 

использованием транспортного средства  согласно графика прибытия, 

утвержденного п.2. настоящего приказа, соблюдая требования Рособрнадзора 

(письмо от 01.06.2020 года № 02-32) и обратно по завершении  экзамена. 

        4.2. Приказом по школе назначить ответственных за жизнь и здоровье 

участников ГВЭ во время пути следования в  ППЭ и обратно. 

         4.3. Организовать контроль направления выпускников текущего года к 

месту проживания по завершении экзаменов с целью исключения сбора 

выпускников группами. 

        4.4. Обеспечить своевременное информирование выпускников текущего 

года о результатах ГВЭ по русскому языку и математике  после получения 

протоколов результатов экзаменов из управления образования администрации 

района. 

 5.  Отделу общего и дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

(Малофеева Н.А.) подготовить аналитическую справку  по итогам 

государственного выпускного  экзамена по  русскому языку и математике в срок 

до  10 июня 2021 года. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                 Е.Н. Черняков                                          

 

 

 
Калустова Наталья Викторовна 3-34-61 


