
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

04 февраля 2021 года г. Георгиевск № 944

О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования в 
образовательных организациях уголовно -  исполнительной системы, на 
территории Георгиевского городского округа в 2021 году в досрочный 
период (февраль) в форме государственного выпускного экзамена

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 
2018 г. № 190/1512 (далее -  Порядок проведения ГИА), приказом 
министерства образования Ставропольского края от 03 февраля 2021 года 
№ 147-пр «О проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в образовательных организациях уголовно-исполнительной 
системы, на территории Ставропольского края в 2021 году в досрочный 
период (февраль) в форме государственного выпускного экзамена» и в целях 
организованного проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в форме 
государственного выпускного экзамена в Георгиевском городском округе в 
2021 году в досрочный период (февраль) для обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования в 
образовательных организациях уголовно -  исполнительной системы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику отдела общего и дошкольного образования управления 
образования и молодёжной политики администрации Г еоргиевского 
городского округа Ставропольского края (Ловенецкая И.В.):

1.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений Георгиевского городского округа Ставропольского края приказ 
министерства образования Ставропольского края от 03 февраля 2021 года № 
147-пр «О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования в 
образовательных организациях уголовно -  исполнительной системы, на



территории Ставропольского края в 2021 году в досрочный период (февраль) 
в форме государственного выпускного экзамена» (далее -  приказ 
министерства образования Ставропольского края от 03 февраля 2021 года 
№ 147-пр) в срок не позднее 8 февраля 2021 года, в том числе:

1.1.1. Даты проведения государственной итоговой аттестации (далее -  
ГИА) в форме государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ):

24 февраля 2021 года -  русский язык; *
26 февраля 2021 года -  математика.
1.1.2. Пункт проведения ГВЭ (далее -  ППЭ ГВЭ):
- ППЭ ГВЭ № 135 на базе государственного казенного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 при исправительном учреждении с. Краснокумского (Георгиевский 
район, с. Краснокумское, ул. Левобережная, д. 19).

1.1.3. Список лиц, привлекаемых к проведению ГИА в Георгиевском
городском округе в досрочный период (февраль) 2021 года: членов 
государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края по 
проведению ГИА, руководителей ППЭ ГВЭ, организаторов в и вне 
аудитории ППЭ ГВЭ, технических специалистов ППЭ ГВЭ, медицинского 
работника ППЭ ГВЭ) (приложение). i

1.2. Организовать и провести Инструктаж с лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА в Георгиевском городском округе в досрочный период 
(февраль) 2021 года (члены государственной экзаменационной комиссии 
Ставропольского края по проведению ГИА, руководители ППЭ ГВЭ) в срок 
до 15 февраля 2021 года.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ № 3 
им. П.М. Однобокова г. Георгиевска (Нурбекьян Е.С.), МБОУ СОШ № 13 
станицы Незлобной (Тимошенко М.В.), МБОУ СОШ JMb 16 ст. Георгиевской 
(Богданова JI.H.), МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской 
(Кобылицкая Н.А.), МБОУ СОШ № 23 с. Новозаведенного (Дзюбанюк Е.Р.), 
МБОУ СОШ № 24 им. И.И. Вехова ст. Александрийской (Жуков В.М.), ГКОУ 
СОШ № 3 при ИУ с. Краснокумского (Гаранжа Н.К.):

2.1. Довести до сведения лиц, привлекаемых к проведению 
государственной итоговой аттестации в Георгиевском городском округе в 
досрочный период (февраль) 2021 года, обучающихся 11-х классов приказ 
министерства образования Ставропольского края от 03 февраля 2021 года 
№ 147-пр в срок не позднее 10 февраля 2021 года.

2.2. Разместить на официальных сайтах общеобразовательных 
учреждений в информационно-коммуникационной сети «Интернет» приказ 
министерства образования Ставропольского края от 03 февраля 2021 года 
№ 147-пр в срок не позднее 10 февраля 2021 года.

3. Директору ГКОУ СОШ № 3 при ИУ с. Краснокумского (Гаранжа
Н.К.): I

3.1. Обеспечить: ’



3.1.1. Работу пункта проведения экзаменов в соответствии с порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 190/1512.

3.1.2. Работу системы видеонаблюдения в аудитории и штабе пункта 
проведения государственного выпускного экзамена (далее -  ППЭ ГВЭ).

3.2. Предоставить в управление образования:
3.2.1. Схему пункта проведения экзаменов в досрочный период 

(февраль) в форме государственного выпускного экзамена в срок 
не позднее 12 февраля 2021 года.

3.2.2. Акт готовности пункта проведения экзаменов в срок не позднее 
19 февраля 2021 года.

3.3. Принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения в 
ППЭ ГВЭ.

3.4. Организовать и провести Инструктаж с лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА в Георгиевском городском округе в досрочный период 
(февраль) 2021 года (организаторы в и вне аудитории ППЭ ГВЭ, технические 
специалисты ППЭ ГВЭ, медицинский работник) и предоставить Ведомость 
проведения инструктажа в управление образования (каб. № 12) в срок до 15 
февраля 2021 года.

4. Начальнику отдела общего и дошкольного образования (Ловенецкая 
И.В.) совместно с директором ГКОУ СОШ №3 при ИУ с. Краснокумского 
(Гаранжа Н.К.) организовать своевременную доставку членов ГЭК в 
региональный центр обработки информации (далее -  РЦОИ), из РЦОИ в 
ППЭ ГВЭ и обратно.

5. Членам государственной экзаменационной комиссии провести 
проверку готовности ППЭ не позднее чем за две недели до начала экзаменов 
с последующим предоставлением акта ППЭ в управление образования 
(каб. № 12) в срок не позднее 10 февраля 2021 года.

6. МКУ «Ресурсный центр» (Лепёхин Д.В., Лемешко И.В.):
6.1. Разместить на официальном сайте управления образования 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» приказ министерства 
образования Ставропольского края от 03 февраля 2021 года № 147-пр в срок 
не позднее 10 февраля 2021 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение

Список
лиц, привлекаемых к проведению ГИА в Георгиевском городском округе в

досрочный период (февраль) 2021 года.

Территория: Георгиевский городской округ Ставропольского края

№
п/п

ФИО
(полностью)

Место работы Должность Должность в
ппэ гвэ

1 Глебова
Наталья
Викторовна

МБОУ СОШ № 24 
им. И.И. Вехова 
ст. Александрийской

Заместитель 
директора по УВР

Член ГЭК

2 Фурманова
Елена
Владимировна

МБОУ СОШ № 16 
ст. Георгиевской

Заместитель 
директора по УВР

Член ГЭК

3 Инамова Елена 
Икрамовна

МБОУ СОШ № 3 им. 
П.М. Однобокова 
г. Георгиевска

Заместитель 
директора по УВР

Член ГЭК

4 Кобылицкая
Надежда
Акимовна

МБОУ СОШ № 18 
им. А.П. Ляпина 
станицы Урухской

Директор Член ГЭК

5 Евстафьева
Елена
Александровна

МБОУ СОШ № 23 
с. Новозаведенного

Заместитель 
директора по УВР

Руководитель
ППЭ

6 Родикова
Лариса
Ивановна

МБОУ СОШ № 13 
станицы Незлобной

Заместитель 
директора по УВР

Руководитель
ППЭ

7 Миронов
Евгений
Иванович

ГКОУ СОШ № 3 при 
ИУ
с. Краснокумского

Учитель
географии

Организатор в 
аудитории

8 Никулин Сергей 
Владимирович

ГКОУ СОШ № 3 при 
ИУ
с. Краснокумского

Учитель ОПК и 
МХК

Организатор в 
аудитории

9 Мустепанов
Сергей
Федорович

ГКОУ СОШ № 3 при 
ИУ
с. Краснокумского

Учитель
технологии

Организатор в 
аудитории

10 Орлова
Маргарита
Олеговна

ГКОУ СОШ № 3 при 
ИУ
с. Краснокумского

Учитель физики Организатор в 
аудитории

11 Бондарева
Ольга
Александровна

ГКОУ СОШ № 3 при 
ИУ
с. Краснокумского

Учитель
обществознания

Организатор 
вне аудитории

12 Г олюшова 
Валентина 
Ивановна

ГКОУ СОШ № 3 при 
ИУ
с. Краснокумского

Учитель
английского языка

Организатор 
вне аудитории

13 Мещеряков
Евгений
Викторович

ГКОУ СОШ № 3 при 
ИУ
с. Краснокумского

Учитель
физической
культуры

Организатор 
вне аудитории



14 Юдина Клавдия 
Семёновна

ГКОУ СОШ № з При 
ИУ
с. Краснокумского

Учитель химии Организатор 
вне аудитории

Поздеева
Наталья
Константиновна

ГКОУ СОШ № 3 при 
ИУ
с. Краснокумского

Учитель русского 
языка и 
литературы

Организатор 
вне аудитории

15 Недбайло
Александр
Викторович

ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по 
Ставропольскому 
краю

Инженер группы 
автоматизации

Технический
специалист

16 Ляшенко 
Сергей 
Г еннадьевич

ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по 
Ставропольскому 
краю

Мастер
производственного
обучения

Технический
специалист

17 Кондратьев
Андрей
Михайлович

ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по 
Ставропольскому 
краю

Медбрат
медицинской
части

Медицинский
работник


