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ПРИКАЗ 71- О 22.12.2020 

   
О подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году 

  

 
В соответствии с частью 12 пункта 1 статьи 59 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», с пунктом 22 приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации, 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», приказа министерства образования 
Оренбургской области от 21.12.2020 №01-21/1730 «О подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году»,  в целях 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования (далее - ГИА- 9), в формах основного государственного 
экзамена (далее - ОГЭ) и (или) государственного выпускного экзамена 

(далее - ГВЭ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить для обучающихся, изучавших родной язык и 
родную литературу в качестве учебного предмета обязательной части 
учебного плана, проведение ГИА-9 в форме письменного экзамена (диктант 
по родному языку, тест по родной литературе). 

2. Утвердить схему организации проведения ОГЭ по иностранным 
языкам в два дня, предусмотренных расписанием: проведение письменной 

части экзамена - в один день, устной части (раздел «Говорение») - в другой 
день. 

3. Разместить на официальных сайтах отдела образования и 

культуры администрации ГО ЗАТО Комаровский (далее – ООК) и МБОУ 

Комаровская СОШ информацию: 



- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА 

- не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным 

предметам - не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи 

заявления; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не 

позднее чем за месяц до начала экзаменов; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА - не позднее чем за месяц до дня 

проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА. 

4. Главному специалисту ООК Киселевой Н.А.: 

4.1. Организовать работу по подготовке и проведению ГИА-9 в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми и 

инструктивными документами. 

4.2. Обеспечить контроль по внесению информации проведения 

ГИА- 9 в РИС согласно графику внесения сведений в РИС обеспечения 

проведения ГИА для досрочного и основного периодов в 2020-2021 учебном 

году. 

Срок: январь-июнь 2021 года 

4.3. Организовать систему общественного наблюдения за соблюдени-

ем установленного порядка проведения ГИА-9 в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 28.06.2013 № 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». 

Срок: апрель - сентябрь 2021 года 

5. Директору МБОУ  Комаровской СОШ Линючеву С.П.: 

5.1. В связи с введением в ОГЭ по химии, физике обязательной 

практической части создать в ППЭ условия для ее проведения. 

5.2. Предоставить в ООК: 

- кандидатуры экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в 
устной форме по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

Срок: до 25 февраля 2021 года 
- составы территориальных предметных подкомиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2021 году согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу; 
Срок: до 10 марта 2021 года 

- состав конфликтной подкомиссии для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

Срок: до 10 марта 2021 года 
- информацию о выпускниках, освоивших образовательные 

программы основного общего образования и допущенных к ГИА-9, согласно 
приложению № 4 к настоящему приказу; 

Срок: до 20 мая 2021 года  



- кандидатуры общественных наблюдателей с соблюдением 
требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласно приложению № 5 к 

настоящему приказу; 
Срок: до 12 апреля 2021 года  

- итоговый отчет о результатах ГИА-9 досрочного и основного 
периодов. 

Срок: до 5 июля 2021 года 
5.3. Обеспечить функционирование защищенного канала передачи 

данных между МБОУ КСОШ и РЦОИ. 
Срок: январь - сентябрь 2021 года 

5.4. Организовать работу по внесению в РИС сведений в 
соответствии с графиком, подготовленным оператором РИС, и обеспечить 
контроль качества предоставления информации в РИС. 

Срок: январь - сентябрь 2021 года 
5.5. Внести предложения о ППЭ, численности участников экзамена 

согласно приложениям: № 7, № 8 к настоящему приказу. 
Срок: до 15 января 2021 года 

5.6. Обеспечить обучение членов конфликтной комиссии, членов 
территориальных предметных подкомиссий, организаторов, руководителя 
ППЭ. 

Срок: январь - апрель 2021 года 
5.7. Организовать разъяснительную работу (в том числе через СМИ) 

с выпускниками ОО, родителями, общественностью об особенностях 
проведения ГИА-9. 

Срок: постоянно 
5.8. Оборудовать ППЭ стационарными и (или) переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления 
сигналов подвижной связи. 

Срок: до 15 апреля 2021 года 

5.9. Обеспечить тиражирование экзаменационных материалов по 

учебным предметам согласно требованиям по информационной 

безопасности. 

          Срок: в день проведения экзаменов 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


