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БОЙОРОК № 294 ПРИКАЗ
«20» май 2021 й. «20» мая 2021 г.

О проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 

в муниципальном районе Чишминский район 
Республики Башкортостан в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами формирования и 
ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования (далее -  ФИС) и региональных 
информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (далее -  РИС), 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2013 года № 755, Порядком аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования и 
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 
олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491, Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации (далее -  Минпросвещения 
России) и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее 
-  Рособрнадзор) от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (далее -  Порядок
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проведения ГИА-XI), приказом Министерства образования и науки Республики 
Башкортотсан от 10 декабря 2020 № 1247, в целях организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2021 году,

Приказываю:

1. Ответственному координатору за проведение и организацию ЕГЭ в районе 
Аллагуловой Н.Ф.„ руководителю ППЭ №961 Малеванной Л.Ю., техническим 
специалистам Рафикову Р.А., Ситдикову Т.Б., Хайруллиной А.Р., Бикбулатовой А.Ф., 
Галикеевой Н.В. оказывать содействие в осуществлении мероприятий по 
обеспечению и проведению ГИА в районе, в том числе:
- оборудовать ППЭ для проведения ГИА стационарными и переносными 
металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов 
подвижной связи;
- организовать информирование граждан по вопросам организации ГИА в 
соответствии с порядками проведения ГИА- XI.

2. Руководителям образовательных организаций:
- организовать своевременное направление своих работников для работы в 
качестве руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК-XI, осуществлять 
контроль за участием своих работников в проведении экзаменов;
- под подпись информировать работников, привлекаемых к проведению ГИА, о 
сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в аудиториях 
видеозаписи, о применении мер дисциплинарного и административного 
воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и 
нарушивших установленные Порядки проведения ГИА-Х1;
- под подпись информировать участников ГИА и их родителей (законных 
представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение 
ГИА, о местах и сроках проведения экзаменов, порядке проведения экзаменов, 
в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменении или 
аннулировании результатов экзаменов, о ведении во время экзамена в 
аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о 
времени и месте ознакомления с результатами экзаменов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С.С.Вагапов

Исп.Аллагулова Н.Ф 8(34797) 2-14-31


