
 

 
 

Управление образования  

администрации Лазовского муниципального округа  
 

 ПРИКАЗ 

от 26 мая 2021 года                            с. Лазо                                              № 59-о 

 

Об организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на 

территории Лазовского муниципального округа  в 2021 году   

 

               В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 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 07.11.2018 № 190/1512, приказом 

министерства образования Приморского края от 24.05.2021 № 23а-774 «Об 

утверждении работников пунктов проведения экзаменов на период 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Приморского края в 2021 году» и с целью организованного проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Лазовского муниципального 

округа в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Руководителям общеобразовательных организаций (Овсяный 

В.П., Щерблюк Е.А.), руководителям ППЭ (Зайцев С.Н., Можаева Г.В.):  



1.1.  Организовать проведение инструктажа для всех работников ППЭ, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования и 

утвержденных приказом министерства образования Приморского края от 

24.05.2021 № 23а-774 «Об утверждении работников пунктов проведения 

экзаменов на период подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Приморского края в 2021 году»; 

1.2. Уточнить списки участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования диспансерной 

группы с хроническими заболеваниями; 

1.3. Совместно с учреждениями здравоохранения обеспечить работу 

пунктов медицинской помощи в каждом ППЭ; 

1.4. Организовать возможность проведения необходимых медицинских 

процедур (при необходимости) в пунктах медицинской помощи в ППЭ 

для участников государственной итоговой аттестации; 

1.5. Довести приказ до сведения всех категорий лиц, задействованных 

в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, обеспечить 

его исполнение. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования                                                 М.Э. Галаган 

 


