
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 
 

П Р И К А З  

 
 22 апреля 2021 г.  №58  

г. Циолковский 

 

О проведении проверки  готовности МБОУ СОШ №7 им.академика 

В.П.Бармина ЗАТО Циолковский к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего и 

основного общего образования в 2021 году 

 

В соответствии с планом работы отдела образования, спорта, культуры 

и молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский, в целях 

осуществления контроля обеспечения готовности общеобразовательной 

организации к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего и основного общего образования в 

2021 году 

п р и к а з ы в а ю : 

 1.Провести проверку деятельности МБОУ СОШ №7 им.академика 

В.П.Бармина  ЗАТО Циолковский по соблюдению нормативно-правового 

обеспечения в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего и основного 

общего образования в 2021 году (далее – ГИА)  18.05.2021.  

2.Создать комиссию для проведения проверки в составе: 

Павленко О.В. –начальник отдела образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский, 

Банных О.А. – заместитель начальника отдела образования, спорта, 

культуры и молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский. 

3.Провести проверку в соответствии с прилагаемым планом. 

4. Утвердить план проверки. 

5.Представить справку об итогах проведения проверки в срок до 

24.05.2021 (ответственная О.А.Банных).  

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник                                                                                          О.В. Павленко 

 
 

 

 

 



Приложение к приказу 

отдела образования, спорта, 

культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский 

от 22.04.2021 №58  

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проверки деятельности МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский по соблюдению нормативно-правового обеспечения в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего и основного общего образования в 

2021 году (далее – ГИА)   

 

Цель: проанализировать организационную деятельность 

общеобразовательной организации по подготовке к проведению  

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

1.Наличие и анализ выполнения нормативно-правовых актов 

федерального и регионального уровней:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. 

N 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году»  

Письмо Рособрнадзора от 25.03.2021 N 04-17 «О проведении контрольных 

работ в 9-х классах 2021 году» 

Письмо Рособрнадзора от 12.04.2021 № 10-99 «Методические рекомендации по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году.    

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. N 104/306 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году». 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 113 «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году» 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №114 «Об особенностях 

выдачи медали «За особые успехи в учении в 2021 году». 

Приказ министерства образования и науки Амурской области от 31.03.2021 

№ 361 «О проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования». 

Приказ министерства образования и науки Амурской области от 13.04.21 № 

419 «Об утверждении Порядка организации и проведения контрольных работ 

в 9-х классах в 2020/21 учебном году».  

Приказ министерства образования и науки Амурской области от 21.04.21 № 

480 «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего общего образования на территории 

Амурской области в 2021 году».  

Приказ министерства образования и науки Амурской области от 19.04.21 № 

463 «Об утверждении Порядка осуществления общественного наблюдения 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Амурской области в 2021 

году».  

Приказ министерства образования и науки Амурской области от 20.04.21 № 

475 «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Амурской области в 2021 году».  

Приказ министерства образования и науки Амурской области от 20.04.21 № 

476 «Об утверждении Порядка организации видеонаблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году».  

2.Анализ организации готовности к государственной итоговой 

аттестации:  
Ознакомление родителей (законных представителей), педагогических 

работников, работников ППЭ, медицинских работников, задействованных в 

подготовке и проведении ГИА, участников образовательного процесса с 

нормативно-правовыми документами (протоколы педагогических советов, 

методических советов, методических объединений учителей, родительских 

собраний, ученических собраний) с подписью в листах ознакомления; 

Наличие журнала регистрации заявлений для сдачи экзамена по 

выбору, в форме ЕГЭ, ОГЭ, наличие заявлений с письменным согласием на 

обработку персональных данных; 

Наличие ведомости выверки регистрации на ЕГЭ, ОГЭ с личными 

подписями обучающихся; 

Наличие журнала учёта участников ГИА-9, обратившихся к 

медицинскому работнику во время проведения экзамена; 

Наличие плана подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации, информационного стенда, размещение информации на сайте ОО; 

Наличие графика прохождения ГИА;  

Приказы ОО по организации подготовки и проведения ГИА, в том 

числе о приёме на период прохождения государственной итоговой 

аттестации; 

Наличие классных журналов 9-х,11 классов. 

4.Анализ статистических данных:  

Количество выпускников 9-х,11 классов (на начало/конец 2020-2021 

учебного года); 

Количество выпускников 9-х классов, претендующих на получение аттестата 

с отличием;  

Количество выпускников 11 класса, претендующих на получение медали «За 

особые успехи в учении»; 

Количество выпускников, обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе.  
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