
 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«21» декабря 2020 года № 2183-р 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего  

общего образования в Ленинградской области в 2021 году 
 

 

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, письмами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16 ноября 2020 года № 10-712, 

от 01 декабря 2020 года № 05-142 о графиках внесения сведений в региональные 

информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и федеральную 

информационную систему 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 на 2020-2021 учебный год, в целях подготовки региональной 

системы образования к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования в 

образовательных организациях Ленинградской области в 2021 году, 

 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Ленинградской области  в 2021 году (далее – План 

мероприятий) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

http://80.253.4.49/document?id=70484418&sub=1


2. Руководителям государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинградский 

областной институт развития образования», государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области «Информационный центр оценки качества 

образования» обеспечить выполнение Плана мероприятий. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования: 

3.1. При подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования в 2021 году руководствоваться настоящим Планом мероприятий. 

3.2. Обеспечить ознакомление руководителей образовательных организаций с 

данным распоряжением. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства  в 

сфере образования Богославского Д.Д. 

 

           

          Председатель  комитета                                                       

 

С.В. Тарасов 
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