
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

М>. rf.dtu/?*  № 90
г. Липецк

О проведении 25 мая 2021 года 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования по русскому языку в 
форме государственного выпускного экзамена 
на территории Липецкой области

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №190/1512 от 7 
ноября 2018 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 16 марта 
2021 года №105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 
году, 12 апреля 2021 года №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»», протоколом 
государственной экзаменационной комиссии Липецкой области для 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования от 20 апреля 2021 года №3, приказом 
управления образования и науки Липецкой области от 19 мая 2021 года № 687 «Об 
организации проведения экзаменов для участников экзаменов с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также обучающихся 
по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам среднего общего образования (далее -  ГИА) по русскому языку в 
форме государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) 25 мая 2021 года.



2. Утвердить пункты проведения экзамена (далее -  ППЭ) ГИА по 
русскому языку в форме ГВЭ согласно приложению 1.

3. Утвердить список участников ГИА по русскому языку в форме ГВЭ 
согласно приложению 2.

4. Утвердить список лиц, привлекаемых к проведению ГИА по русскому 
языку в форме ГВЭ, согласно приложению 3.

5. ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой 
области», региональному центру обработки информации (далее -  РЦОИ):

обеспечить информирование лиц, указанных в приложении 3, о месте 
расположения ППЭ, в который они направляются;

обеспечить выдачу в день проведения экзамена членам государственной 
экзаменационной комиссии автоматизированного распределения участников 
ГИА и организаторов по аудиториям, экзаменационных материалов для 
проведения ГИА по русскому языку в форме ГВЭ;

обеспечить в день проведения экзамена приемку от членов 
государственной экзаменационной комиссии экзаменационных материалов для 
дальнейшей обработки в РЦОИ;

организовать работу предметной комиссии по русскому языку в форме
ГВЭ;

разместить настоящий приказ на официальном сайте управления 
образования и науки Липецкой области в сети Интернет по адресу 
http://deptno.lipetsk.ru

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 
областных образовательных организаций:

довести данный приказ до сведения участников ГИА по русскому языку, 
указанных в приложении 2, их родителей (законных представителей);

обеспечить доставку участников ГИА по русскому языку, указанных в 
приложении 2 из подведомственных образовательных организаций в ППЭ и 
обратно;

обеспечить функционирование ППЭ в подведомственных 
образовательных организациях;

обеспечить в подведомственных образовательных организациях-ППЭ 
создание условий, учитывающих состояние здоровья, особенности 
психофизического развития участников экзаменов с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также обучающихся 
по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях условий;

направить своих работников для работы в качестве руководителей и 
организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, технических 
специалистов, ассистентов в соответствии с приложением 3.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления образования и науки^..В. Смол^янинова.

И.о. начальника управления 'i _ г  И.А. Полякова

http://deptno.lipetsk.ru

