
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИВ

04.05.202|

О подготовке к проведению
государственной итоговои

м 485

аттестации по образовательным
программам основного общего
образования в ЗАТО Звёздный
в 2021, году

в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
ФеДеРаЦИИ и ФеДеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 07. 1 1 .201 8 J\Ъ 1 89/15 13 (Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования)) (далее - Порядок), приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и ФеДеральной службы по надзору в
Сфере образованйЯ'"и науки от |6.0З.2021 JФ 104/306 (Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
ПРОГРаММам основного общего образования в 2021 году)), приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 26.О4.2О2|
Jф 26-01-06-454 кОб утверждении графика информирования о результатах
ГОСУДаРСТВеНноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программам
ОСНОВНОГО ОбЩего образования, сроках подачи и рассмотрения апелляций о
НеСоГЛасии с выставленными баллами основного этапа государственной
ИТОГОвоЙ аттестации по образовательным программам основного общего
образования на территории Пермского края в 2021 году> (далее - Приказ),
ПРИк€tЗом Министерства образования и науки Пермского края от 26.04.2О2\
J\Ъ 26-01,06-457 кОб утверждении организационно-территориальной схемы
ПРОВеДеНИЯ ГОСУДаРСтвенноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным
ПРО|РаММаМ ОСнОВного общего образования на территории Пермского края в
202I ГОДУ) (далее - организационно-территориальная схема), на основании
ПОДПУНкТа l- пункта2 статьи 41 Устава городского округа ЗАТО Звёздный и в
целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
Образовательным про|раммам основного общего образования на территории
ЗАТО Звёздный в 2021 году администрация ЗАТО Звёздный постановляет:

1. УТвердиТЬ прилагаемый Спи9ок лиц, ответственных за подготовку
ИПРОВеДеНИе ГосУДарственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным
программам основного общего образования в ЗАТО ЗвёздныЙ в 2021 году.



2. Отделу образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный
при подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в ЗАТО
Звёздный в 2021 году (далее - ГИА) организовать:

взаимодеЙствие с Министерством образования и науки Пермского края
(далее Министерство), ГБОУ ДПО <Институт развития образования
Пермского края), ФГКОУ <<Пермское суворовское военное училище),
спедагогами, родителями (законными представителями) и обучающимися
9-х классов общеобразовательных r{реждений ЗАТО Звёздный по вопросам
подготовки и проведения ГИА на территории ЗАТО Звёздный;

проведение подготовительных мероприятий для организации пункта
проведения экзамена (далее - ГIПЭ) на базе МБУ СОШ ЗАТО Звёздный
в соответствии с требованиями, установленными порядком проведенияГИА;

пунктом 2.4выполнение мероприятии в соответствии
организационно-территориальной схемы.

3. ,.Щиректору МБУ СОШ ЗАТО Звёздный Ларионовой Г.И. обеспечить:
выполнение пункта 2.5 организационно-территориальной схемы, в том

числе:
информирование обучающихся 9-х классов МБУ СОШ ЗАТО Звёздный

и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и
проведенияГИА и ведение р€вдела на офици€lJIьном сайте'МБУ СОШ ЗАТО
Звёздный в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;

регионuLльную информационную систему
государственной итоговой аттестации

основного
графиком,

направленным Региональным центром обработки информации1'
сбор заявлений от обучающихся 9-х классов на прохождение ГИА

в сроки, установленные порядком проведенияГИА;
проведение работы с обучающимися 9-х классов и педагогическими

проведения ГИАработниками по вопросам соблюдения порядка
и информационной безопасности;

направление предложений для вкJIючения работников в состав

руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных комиссий, членов

к ГИА
конфликтных коми ссий, технических специ€Lпистов;

принятие реттIения о допуске обучающихся 9-х классов
не позднее чем за два дня до начzша экзаменационного периода;

информирование отдела образования и воспитания администрации
ЗАТО Звёздный о необходимости внесения изменений в РИС в случаях,
предусмотренных Порядком;

подготовку отчётных материаJIов по результатам ГИА;
обеспечить информирование учасiников ГИА с

внесение сведении_ в
обеспечения проЁедения

результатами в сроки, установленные Приказом.
4. Рекомендовать главному врачу Государственного

полученными

бюджетного
центр€шьнаяучреждения здравоохранения Пермского края <Пермская



з

районная больница>> Удавихину с.в. организовать работу медицинского
персон€Lла в МБУ СоШ ЗАТо Звёздный 24.05.202l, 27.05.2021 в период
проведенияГИА.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
б. КОНТРОЛЬ За исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации ЗАТО Звёздный по социztльным вопросам.

Глава ЗАТО Звёздный -
глава администр ации ЗАТО А.М. Швецов



УТВЕРЖДЁН
постановлением администр ации
ЗАТО Звёздный
от 04.05.2021 J\Ъ 485

Список
ЛИЦ, ОТВеТственных за подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным про|раммам основного общего образования

в ЗАТО Звёздный в 2021 году

J\ъ

п/п
Фио Место работы, должность Функционал

1 Буслаева
Светлана

Леонидовна

Администрация ЗАТО
Звёздный, заведующий
отделом образования
и воспитания

общее
руководство

2. Ларионова
Галина

иннокентьевна

МБУ СОШ ЗАТО Звёздный,
директор

Организация
деятельности
ппэ

лJ. Стойко
Анастасия
Сергеевн4""

Администрация ЗАТО
Звёздный, заместитель
заведующего отделом
образования и воспитания

Организация
обеспечения
требований
безопасности
в ППЭ

5. Веретенников
Сергей

Владимирович

Администрация ЗАТО
Звёздный, заместитель
заведующего отделом
общественной безопасности

обеспечение
транспортом

6. Игошина
ольга

Валерьевна

Администрация ЗАТО
Звёздный, заведующий
отделом социаJIьного р€ввития

Контроль
организации
доступности ППЭ
для детей-
инваJIидов,
инваJIидов

7. Волкова
Марина

Александровна

Администрация ЗАТО
Звёздный, заместитель главы
администрации ЗАТО
Звёздный по р€Iзвитию
территории, руководитель
отдела по р€ввитию
территории

Информационное
сопровождение


