
 

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.                                                          № 57 

г. Циолковский 

 

 

Об организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в МБОУ 

СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 (далее – 

Порядок), совместным приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 

16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2021 

году», в целях обеспечения организованной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Амурской области в 2021 году, 

приказом министерства образования и науки Амурской области от 21.04.2021 

№ 480 «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Амурской области в 2021 году», в целях обеспечения организованной 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ 

№7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский в 2021 году 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Директору МБОУ СОШ №7 им. академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (М.В.Зенина): 



1.1. Обеспечить своевременное информирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-11, о содержании действующих актов нормативного правового 

регулирования. 

1.2. Обеспечить безопасность перевозок участников ГИА-11 к пунктам 

проведения экзамена и обратно. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника О.А.Банных.  

 

 

 

Начальник                                                                                         О.В. Павленко 
                                                                
 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

«___»__________2021г. ________________ (Банных О.А.) 

                           (подпись) 

 

«___»__________2021 г. ________________ (Зенина М.В.) 

                           (подпись) 
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