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О проведении государственной итоговой аттестации но 
образовательным программам основного общего образования с учетом 
соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и 

нормативов в Республике Северная Осетия-Алания в дополнительный 
период в 2021 году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы rio надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» (далее - Порядок), постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 
года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СИ 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 12 апреля 2021 года № 162/471 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
проведении в 2021 году», методическими рекомендациями, направленными 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 
апреля 2021 года № 10 - 99, в целях организованного проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основго общего образования (далее - ГИА) в форме основного 
государственного экзамена (далее - ОГЭ) и государственного выпускного 



экзамена (далее - ГВЭ) в Республике Северная Осетия-Алания в 
дополнительный период в 2021 году п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в дополнительный период ГИЛ в форме ОГЭ и ГВЭ в 
Республике Северная Осетия-Алания в сроки, установленные федеральным 
законодательством, с 3 сентября по 15 сентября 2021 года. 

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования обеспечить: 

создание условий для проведения ГИА в дополнительный период в 
пунктах проведения экзаменов (далее ППЭ); 

доставку лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, в ППЭ 
в дополнительный период проведения ГИА; 

ознакомление руководителей образовательных организаций, на базе 
которых организованы ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ в дополнительный 
период, с настоящим приказом; 

возложение на руководителей ППЭ, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания от 
19 мая 2021 года № 472, ответственности за: 

организацию и проведение ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в 11ПЭ; 
проведение заблаговременно инструктажа всех категорий лип,, 

привлекаемых к организации и проведению ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ, 
назначенных в ППЭ. 

3. Отделу контроля и надзора в сфере образования (Кулати): 
осуществлять контроль за своевременной и качественной подготовкой 

ППЭ; 
обеспечить соблюдение Порядка на всех этапах проведения ГИА. 
4. Государственному бюджетному учреждению «Центр развития 

образования и инноваций» (Кочерьян) обеспечить совместно с 
Министерством внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания 
безопасные условия проведения ГИА в ППЭ. 

5. Возложить на руководителя государственного бюджетного 
учреждения «Республиканский центр оценки качества образования» 
Н.И.Тотоеву ответственность за обеспечение в дополнительный период 
проведения ГИА в 2021 году: 

информационной безопасности при работе с экзаменационными 
материалами участников ГИА; 

соблюдение сроков и порядка обработки экзаменационных работ 
участников ГИА; 

своевременной передачи результатов ГИА в ГЭК. 



6. Главному специалисту - эксперту отдела оценки качества 
образования О.В.Дадтеевой довести содержание настоящего приказа до 
сведения всех заинтересованных лиц и обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания (топ.а1ата. gov.ru). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 
отдела оценки качества образования Ф. К. Катаеву. 

Временно исполняющий 
обязанности Министра 


