
Администрация Ржаксинского района  

Тамбовской области  

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области  

 

ПРИКАЗ 

 

« 02»  октября  2019 г                     р.п.Ржакса                                     № 151/1  

 

О руководстве в работе по проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году  приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от  30.09.2019 № 2857 «Об организационном и 

технологическом обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, возложении функции РЦОИ и оператора РИС в 2020 

году»  

 

На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации  от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 

информационной системе  обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования», приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 г., регистрационный № 

52952), от 07.11.2018 № 189/18513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 10 

декабря 2018 г., регистрационный № 52953), приказа управления 

образования и науки Тамбовской области от 30.09.2019 № 2857 «Об 

организационном и технологическом обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, возложении функции 

РЦОИ и оператора РИС в 2020 году»  и в целях организации и  проведения 



государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования,    ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений (далее – МБОУ) А.В. Леонову, Т.В. Рязановой: 

1.1. Руководствоваться    в работе по проведению государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 30.09.2019 № 2857 «Об организационном и 

технологическом обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, возложении функции РЦОИ и оператора РИС в 2020 

году» 

1.2. Назначить лиц, ответственных за предоставление сведений для 

внесения в региональную информационную систему; 

1.3. Своевременно предоставлять сведения для внесения в 

региональную информационную систему;  

1.4. Довести  приказ управления образования и науки Тамбовской 

области от 30.09.2019 № 2857 «Об организационном и технологическом 

обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, возложении функции РЦОИ и оператора РИС в 2020 году» до 

сведения всех заинтересованных лиц, обучающихся 9 и 11 классов и их 

родителей (законных представителей). 

2. Считать утратившим силу приказ отдела образования от 07.09.2018 

№ 126 «О руководстве в работе по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019 году  приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 28.08.2018 № 2253а «Об организационном и 

технологическом обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, возложении функции РЦОИ и оператора РИС в 2019 

году 

3.Довести настоящий приказ до сведения руководителей МБОУ. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации района Е.П. Новикову. 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Ржаксинского района                                       М.Н. Шаронина  


