
 
       «ИНТА»  КАР  КЫТЛШÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

                 18 мая 2021 года                                                       №       5/755 
             

      

Республика Коми, г. Инта 

 

Об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 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 по надзору в 

сфере образования от 07 ноября 2018 года № 189/1513, приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 16.03.2021 

№ 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году», от 12.04.2021 № 

162/471 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения при его проведении в 2021 году», приказом Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми от 31.03.2021 № 229 «Об определении кодов 

и мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Республики Коми в 2021 году» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» в пунктах проведения экзаменов согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Начальнику Отдела образования администрации МОГО «Инта» Сердюковой Е.С. 

обеспечить контроль подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

3. Начальнику муниципального казенного учреждения «Городское учреждение народного 

образования» Проскуриной Н.В. обеспечить технические условия для работы пункта 



первичной обработки информации, расположенного на базе муниципального казенного 

учреждения «Городское учреждение народного образования». 

4. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Интинская центральная городская больница» 

Копченковой В.В. обеспечить дежурство медицинских работников в дни проведения 

экзаменов в пунктах проведения экзаменов. 

5. Рекомендовать начальнику Отдела министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Инта Рассказову С.Н. обеспечить дежурство сотрудников в дни 

проведения экзаменов в пунктах проведения экзаменов. 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых 

организованы пункты проведения экзаменов, МБОУ «СОШ № 8» Балину М.Н., МБОУ «СОШ 

№ 9» Пакшиной Н.П., МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» Ризельян Ж.И., МАОУ Гимназия № 3 

Соломон З.А., МБОУ «СОШ пст. Абезь» Тыриной И.А., МБОУ «СОШ с. Косьювом» Артееву 

А.Ф., МБОУ «СОШ с. Петрунь» Терентьеву А.Ф. обеспечить: 

6.1. Проведение необходимых организационных мероприятий по подготовке 

пунктов проведения экзаменов к проведению экзаменов в установленные сроки. 

6.2. Соблюдение требований информационной безопасности в период проведения 

экзаменов. 

6.3. Техническое сопровождение работы пунктов проведения экзаменов при 

проведении экзаменов. 

7. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ № 

5» Крук Л.В., МБОУ «СОШ № 6» Веренич Н.А., МБОУ «СОШ № 8» Балину М.Н., МБОУ 

«СОШ № 9» Пакшиной Н.П., МБОУ «СОШ № 10» Корягиной С.В., МБВСОУ ОСОШ 

Шишкиной Е.М., МБОУ «СОШ пст. Абезь» Тыриной И.А., МБОУ «СОШ с. Косьювом»  

Артееву А.Ф., МБОУ «Лицей № 1 г. Инты» Ризельян Ж.И., МБОУ «Гимназия № 2» Яловой 

Н.В., МАОУ Гимназия № 3 Соломон З.А., МБОУ «СОШ с. Петрунь» Терентьеву А.Ф. 

обеспечить:  

7.1. Своевременное ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с инструктивно-нормативными документами, регламентирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году. 

7.2. Участие обучающихся 9 классов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, в государственной итоговой аттестации. 

7.3. Назначение лиц, ответственных за сопровождение участников основного 

государственного экзамена в пункты проведения экзаменов в дни проведения экзаменов. 

7.4. Участие в работе пунктов проведения экзаменов работников 

общеобразовательных организаций, привлекаемых к организации и проведению основного 

государственного экзамена, в установленные сроки. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»  Е.Д. 

Груздеву. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       В.А. Киселёв 



Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта»  

от   «18»__мая___2021  № _5/755_ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

пунктов проведения экзаменов,  организованных для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории муниципального образования городского округа «Инта»  

 

Дата 

проведения 

экзамена 

Наименование 

экзамена 

Количество 

участников 

Наименование 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, закрепленных 

за ППЭ  

Код 

ППЭ  

Муниципальная 

общеобразователь

ная организация, 

на базе которой 

расположен ППЭ 

24.05.2021 Русский язык 

64 

МБОУ «СОШ № 6» 

502 
МБОУ 

«СОШ № 9» 
МБОУ «Лицей № 1 г. 

Инты» 

4 МБОУ «СОШ пст. Абезь» 505 
МБОУ «СОШ пст. 

Абезь» 

3 
МБОУ «СОШ с. 

Косьювом» 
506 

МБОУ «СОШ с. 

Косьювом» 

4 МБОУ «СОШ с. Петрунь» 507 
МБОУ «СОШ с. 

Петрунь» 

65 
МБОУ «СОШ № 10» 

508 
МБОУ 

«СОШ № 8» МАОУ Гимназия № 3 

80 

МБОУ «СОШ № 5» 

509 
МОУ «Лицей № 1 

г. Инты» 
МБОУ «СОШ № 8» 

МБВСОУ ОСОШ 

59 
МБОУ «СОШ № 9» 

510 
МАОУ 

Гимназия № 3 МБОУ «Гимназия № 2» 

27.05.2021 Математика 

61 

МБОУ «СОШ № 6» 

502 
МБОУ 

«СОШ № 9» 
МБОУ «Лицей № 1 г. 

Инты» 

4 МБОУ «СОШ пст. Абезь» 505 
МБОУ «СОШ пст. 

Абезь» 

3 
МБОУ «СОШ с. 

Косьювом» 
506 

МБОУ «СОШ с. 

Косьювом» 

4 МБОУ «СОШ с. Петрунь» 507 
МБОУ «СОШ с. 

Петрунь» 

64 
МБОУ «СОШ № 10» 

508 
МБОУ 

«СОШ № 8» МАОУ Гимназия № 3 

79 

МБОУ «СОШ № 5» 

509 
МОУ «Лицей № 1 

г. Инты» 
МБОУ «СОШ № 8» 

МБВСОУ ОСОШ 

59 
МБОУ «СОШ № 9»  

510 

МАОУ 

Гимназия № 3 МБОУ «Гимназия № 2» 



Резервные дни основного периода 

08.06.2021 Русский язык   502 
МБОУ 

 «СОШ № 9» 

16.06.2021 Математика   508 
МБОУ 

«СОШ № 8» 

 


