
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 
 

13 июля 2021 г.                                                          № 101 

г. Циолковский 

 

 

Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в МБОУ 

СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2021 №256 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году», 

постановлением 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» (вместе с прилагаемыми Правилами 

формирования и ведения федеральной информационной системы 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 систем обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17.12.2013 № 1274 «Об 

утверждении Порядка разработки использования и хранения контрольных 

измерительных материалов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и 



Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», Особенностями 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году, утвержденными 

совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 

г. № 104/306 (далее – Особенности ГИА в 2021 году), Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 (далее – 

Порядок), приказами министерства образования и науки Амурской области от 

20.04.2021 № 475 «Об организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Амурской области в 2021 году», от 20.04.2021 № 476 «Об 

утверждении Порядка организации видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году», от 19.04.2021 № 463 «Об 

утверждении Порядка осуществления общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Амурской области в 2021 году», в 

целях обеспечения организованной подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 

в 2021 году было зарегистрировано 72 выпускника девятых классов, 71 

обучающийся был допущен к итоговой аттестации, один обучающийся – 

ребенок с ОВЗ, экзамены не сдавал. 66 выпускников, допущенных к ГИА, 

получили аттестат об основном общем образовании, 3 обучающихся – аттестат 

с отличием. 5 обучающихся будут пересдавать ОГЭ в дополнительный период 

(сентябрь 2021 г): 4 обучающихся – русский язык, 5 обучающихся –математику. 

На территории ЗАТО Циолковский был организован один пункт 

проведения основного государственного экзамена (далее – ППЭ)_ МБОУ СОШ 

№7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский (далее – школа). В качестве 

организаторов были задействованы педагогические работники школы. 

Контроль за соблюдением процедуры проведения ОГЭ в пункте 

проведения осуществляли общественные наблюдатели и уполномоченный 

представитель Государственной экзаменационной комиссии, а также офлайн-

видеонаблюдение.   

Экзамены проводились с законодательными и нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими проведение ГИА. 

На основании вышеизложенного 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Исполняющему обязанности директора школы (И.И.Калиберда): 



1.1. проанализировать итоги ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году. Срок до 25.08.2021. 

1.2. скорректировать работу педагогического коллектива с учетом 

проведенного анализа по достижению наибольшей эффективности результатов 

образовательной деятельности. 

1.3. разработать и представить в отдел образования план мероприятий по 

подготовке к ГИА в дополнительный период (сентябрь 2021 г). Срок до 

02.08.2021. 

2.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника О.А.Банных.  

 

 

 

Начальник                                                                                              О.В. Павленко 
                                                                
 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

«___»__________2021г. ________________ (Банных О.А.) 

                           (подпись) 

 

«___»__________2021 г. ________________ (Калиберда И.И..) 

                           (подпись) 
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