
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

П Р И К А З

28.09.2020 г. г. Бахчисарай №351

О подготовке к проведению ГИА 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 
в Бахчисарайском районе в 2021 году

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 24.09.2020 года № 1363 «О подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Республике Крым в 2021 году», с целью организации подготовки 
к проведению государственной итоговой аттестации в Бахчисарайском районе в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
(далее -  ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Бахчисарайском районе в 2021 году (приложение 1).

2. Обеспечить своевременное выполнение Плана подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации (далее -  План).

3. Назначить:
3.1. Ответственными за организацию подготовки к проведению ГИА в 

Бахчисарайском районе:
- Марюнич Наталью Михайловну, начальника отдела развития общего и 

дополнительного образования управления образования, молодежи и спорта администрации 
Бахчисарайского района;

- Шолян Наталью Олеговну, методиста районного методического кабинета 
муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию муниципальных 
учреждений образования Бахчисарайского района».

3.2. Ответственным за работу по защищенным каналам связи и ведение баз данных 
региональных информационных систем «Планирование ГИА (ЕГЭ)», «Планирование ГИА- 
9» Шолян Наталью Олеговну, методиста районного методического кабинета 
муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию муниципальных 
учреждений образования Бахчисарайского района».

4. Марюнич Н.М. и Шолян Н.О. обеспечить контроль за ходом подготовки к ГИА, 
подбором персонала пунктов проведения экзаменов (далее -  ППЭ) и членов предметных 
комиссий, внесением сведений в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ)» и «Планирование ГИА- 
9».

5. Руководителям образовательных организаций
5.1. Организовать подбор педагогических работников для работы в пунктах 

проведения экзаменов (членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей 
ППЭ, организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов, 
общественных наблюдателей) и экспертов по проверке экзаменационных работ.
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5.2. Обеспечить участие педагогических работников и обучающихся в апробациях и 
тренировочных мероприятиях, направленных на отработку организационных и 
технологических решений, применяемых при проведении ГИА.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления 
образования, молодежи и спорта Н.Н.Волкова

Начальник
отдела юридической и кадровой работы Т.В. Бурлаченко


