
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«14 »  мая 2021 г.                           №717  

 

 

Об информационном и консультационном 

сопровождении граждан, желающих 

получить статус общественного 

наблюдателя при проведении ГИА-9 на 

территории Старооскольского 

городского округа  в 2021 году 

 

В соответствии с частью 15 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образования в Российской Федерации», приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52953), от 28 июня 

2013 года № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников», методическими 

рекомендациями по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2021 году, 

направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 12 апреля 2021 года № 10-99, во исполнение приказов департамента 

образования Белгородской области от 29 декабря 2020 года № 3284 «Об утверждении 

«дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Белгородской области», от 12 мая 2021 года №1178 «Об информационном 

и консультационном сопровождении граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 на территории Белгородской 

области в 2021 году», с целью повышения качества подготовки граждан, желающих 

получить статус общественного наблюдателя при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее - ГИА-9) на территории Старооскольского городского округа в 2021 году,  

 

приказываю: 

 

1. Организовать с 17 по 20 мая 2021 года мероприятия, направленные на 



подготовку граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя при 

проведении ГИА-9, на территории муниципалитета в соответствии с утверждённой 

программой. 

 

2. Назначить Луневу Софию Николаевну, директора муниципального бюджетного 

учреждения «Старооскольский центр оценки качества образования» (далее – МБУ 

«СЦОКО»), ответственным за организацию подготовки граждан, желающих получить 

статус общественного наблюдателя при проведении ГИА-9, на территории 

муниципалитета. 

 

3. МБУ «СЦОКО» (директор Лунева С.Н.) обеспечить: 

3.1. Обеспечить размещение на официальных сайтах управления образования 

администрации Старооскольского городского округа, МБУ «СЦОКО» информации о 

времени, месте и способах записи на подготовку граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 в 2021 году. 

3.2. Обеспечить получение по электронной почте из ОГБУ «БелРЦОКО» 

материалов для организации подготовки граждан, изъявивших желание получить 

статус общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 в 2021 году, в срок до 17 

мая 2021 года. 

3.3. Организовать обучение граждан, изъявивших желание получить статус 

общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 в 2021 году в установленные 

сроки в соответствии с утвержденным планом. 

3.4. Направить по электронной почте в ОГБУ «БелРЦОКО» в срок до 21 мая 

2021 года документы, подтверждающие проведение подготовки граждан, желающих 

получить статус общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 в 2021 году, на 

муниципальном уровне. 

3.5. Обеспечить участие в подготовке граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 в 2021 году. 

 

4.  Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Довести до сведения граждан, желающих получить статус общественного 

наблюдателя при проведении ГИА-9 в 2021 году информацию о сроках обучения. 

4.2. Обеспечить взаимодействие с МБУ «СЦОКО» по вопросам информационного 

и консультационного сопровождения граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 в 2021 году. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа                  Н.Е. Дереча 

 
 

 

 

 

 

 

Лунева София Николаевна, 

8(4725)22-54-02 

 


