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АЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

ПРИКАЗ 
 

21.05.2021      № 245 

г. Азов 

 

О создании условий для проведения государственного выпускного экзамена   

на территории Азовского района 25 мая и 28 мая 2021 года 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», от 16.03.2021 №105/307 

«Об особенностях проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году», от 

12.04.2021 №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», приказами министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 17.05.2021 №416 «О  персональном составе организаторов 

пунктов проведения экзаменов, включая руководителей, технических специалистов, 

ассистентов и медработников для проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету в пунктах, организованных на территории Ростовской 

области в 2021 году», от 17.05.2021 №413 «Об открытии пунктов проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме государственного выпускного экзамена  в основной 

период её проведения в 2021 году на территории Ростовской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать условия для проведения государственного выпускного экзамена (ГВЭ-

аттестат) на территории Азовского района в  ППЭ-2 (МБОУ Кулешовская СОШ № 16) 

25 мая 2021 года и в  ППЭ-1 (МБОУ Кагальницкая СОШ) 28 мая 2021 года. 

2. Ведущему специалисту Обуховой О.М. обеспечить: 

2.1. материально-технические условия для проведения ГВЭ в соответствии с 

требованиями Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждённым в 

установленном порядке, с Организационной схемой государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме 



Обухова Ольга Михайловна,  

+7 (863)426 36 40 

государственного выпускного экзамена на территории Ростовской области в 2021году, 

утверждённой приказом минобразования Ростовской области от 17.05.2021 №413, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

2.2. доставку участников ГВЭ в ППЭ с соблюдением мер сохранности их жизни и 

здоровья в пути следования в ППЭ и обратно в общеобразовательную организацию в 

установленном порядке; 

2.3. возврат членами ГЭК доставочных пакетов с КИМ и иных материалов из 

ППЭ в ГБУ РО РОЦОИСО 25 мая и 28 мая 2021 года с соблюдением режима 

информационной безопасности; 

3. Руководителю ППЭ (Марченко Я.А.) 

3.1. обеспечить: 

 организацию и проведение ГВЭ по русскому языку и математике в соответствии 

с организационной схемой с соблюдением, в том числе, санитарных и 

противоэпидемиологических требований; 

соблюдение требований информационной безопасности на всех этапах 

организации и проведения ГВЭ в ППЭ; 

3.2. Обеспечить доступ в ППЭ в установленном порядке: 

- организаторов и участников ГВЭ согласно спискам их распределения в ППЭ и 

документов, удостоверяющих их личность; 

- лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ, при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность и подтверждающих их полномочия, с соблюдением 

санитарных и эпидемиологических требований. 

3.3. Обеспечить оформление необходимых протоколов, актов, ведомостей, 

оперативной информации по результатам проведения ГВЭ  в ППЭ и других 

документов, которые руководитель ППЭ считает нужным передать  в РОЦОИСО.  

4. Руководителям МБОУ Кагальницкой СОШ  (Демидовой Н.И.), МБОУ 

Кулешовской СОШ №16 (Микаэляну А.Л.): 

4.1. подготовить аудитории для проведения экзамена по русскому языку и 

математике проконтролировать бесперебойную работу камер видеонаблюдения в 

каждой аудитории.  Предусмотреть помещение для вещей участников ГВЭ до входа в 

пункт. 

4.2. Выделить в распоряжение руководителя ППЭ рабочее помещение (штаб 

ППЭ) (помещение должно быть удобно расположено, укомплектовано телефоном, 

компьютером, сейфом, сканером). Доступ в указанное помещение должен иметь  

руководитель ППЭ и вызываемые им лица. Руководитель ОО во время проведения ГВЭ 

находится в Штабе ППЭ. 

4.3. Организовать при входе в ППЭ «входной  фильтр» для всех входящих с 

проведением бесконтактного контроля температуры тела. 

4.4. При входе в ППЭ, в туалетных комнатах и аудиториях ППЭ обеспечить 

наличие дозаторов с антисептическим средством, влажных салфеток для обработки 

рук.  

4.5. Обеспечить работу медпункта, дежурство на этажах и входе в здание.  

4.6. Опечатать помещения, не задействованные в проведении ГВЭ в день 

экзамена. 

Запретить нахождение в ППЭ лиц, не обозначенных в приказе в составе 

временного коллектива. 
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4.7. Оказывать содействие руководителю ППЭ в подготовительной работе и при 

проведении ГВЭ по техническим вопросам эксплуатации выделенных помещений. 

4.8. Определить аудиторию для нахождения уполномоченных представителей 

ОО на период проведения экзамена. 

4.9. Обеспечить проведение уборки помещений ППЭ до начала экзамена, во 

время экзамена (уборка рекреаций) и по окончанию экзамена с применением 

дезинфицирующих средств. 

5. Руководителям ОО: 

5.1. Создать условия для участия выпускников 11 классов в  экзамене, обеспечить 

сохранность их жизни и здоровья в пути следования в ППЭ и обратно в 

общеобразовательное учреждение в установленном порядке. 

5.2. Провести с выпускниками инструктаж по процедуре проведения ГВЭ, 

поведению в ППЭ, предупредить о строгом соблюдении инструкции для обучающихся 

Порядка проведения экзамена и санитарно-эпидемиологических требований.  

5.3. Ознакомить организаторов временных коллективов, включая руководителя 

пункта проведения экзамена, с федеральной, региональной и муниципальной 

нормативной правовой базой организации и проведения  государственного выпускного 

экзамена. 

5.4. Направить организаторов для работы в составе временных коллективов на 

ППЭ-1, ППЭ-2 25 мая и 28 мая 2021 года (приложения №№ 1,2). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                            И.Н. Малиночка 

 

 


