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Приказ
20.05.2021 № 121 

«
О подготовке и проведении экзамена по русскому языку на 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Инжавинском районе

В целях организованного проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена (далее -  ОГЭ) 
и государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ), на основании 
приказа управления образования и науки Тамбовской области от
19.05.2021 № 1208 ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать 24.05.2021 года проведение экзамена по русскому 
языку в форме ОГЭ и ГВЭ в пунктах проведения экзамена (далее - ППЭ), 
созданного на базе МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская 
СОШ» и на дому.

2. Отделу образования администрации Инжавинского района в 
целях содействия организации и проведению экзамена организовать:

взаимодействие по вопросам безопасности с отделом МВД и 
ГИБДД, ТОКБУЗ ЦРБ;

контроль за организацией безопасной доставки участников в ППЭ;
бесперебойное электроснабжение ППЭ.
4. Директорам общеобразовательных организаций (Хурцилава 

И.Ю., Конев О.А.):
обеспечить подготовку ППЭ, проведение санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных 
на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции в 
соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Рособрнадзора;

направить работников для работы в качестве руководителей и 
организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов (приложение 
№3, приложение 4 в электронном виде), членов предметных комиссий;

обеспечить контроль за участием работников в проведении 
экзамена;

организовать работу по соблюдению информационной 
безопасности при проведении экзамена;



обеспечить своевременное информирование участников о месте, 
сроках, порядке проведения, основаниях для удаления с экзамена, 
изменения или аннулирования результатов, о ведении во время экзамена в 
ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения 
апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами, о результатах 
экзамена, полученных учащимися.

5. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте отдела 
образования администрации Инжавинского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

Начальник отдела образования Е.И.Пятых


