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ПРИКАЗ 

 

«17» мая 2021 года                                                                                         № 102 

 

О проведении государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего образования  

на территории городского округа «Посёлок Агинское» 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения и Рособрнадзором от 07 ноября 2018 года № 

189/1513, с приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16 марта 

2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году», от 12 апреля 2021 г. № 163/472 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 

году», от 12 апреля 2021 г. № 162/471 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2021 году», с приказом Министерства 

образования и науки Забайкальского края от 30.04.2021 №476 «Об 

утверждении регламентов и инструкций для лиц, привлекаемых к подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в Забайкальском крае в 2021 году», 

методическими документами Рособрнадзора, рекомендуемыми к 

использованию при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования 

приказываю: 

1. Утвердить расписание и место проведения экзаменов на основной 

период государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования в 2021 году на территории городского округа «Посёлок 

Агинское» (Приложение 1). 



2. Руководителям общеобразовательных организаций городского округа 

«Посёлок Агинское»: 

 2.1. обеспечить явку обучающихся 9 классов на заявленные экзамены 

согласно расписания не позднее 09.00 местного времени с документами, 

удостоверяющими личность и гелевыми ручками. 

 2.2. обеспечить явку работников ППЭ на назначенный экзамен не 

позднее 08.00 местного времени. 

 2.3. назначить сопровождающих, отвечающих за безопасное 

передвижение обучающихся 9 классов до ППЭ и обратно.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Чимидун 

Оюну Баировну, муниципального координатора ГИА-9.  

 

 

 

 

Председатель комитета образования                          Е.Б. Нимацыренова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Чимидун О.Б. 

8(30239)3-46-04 



Приложение 1 

 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования на территории городского округа «Посёлок 

Агинское» в 2021 году 

 

№ Форма 

ГИА  

Предмет Дата Пункт проведения 

экзамена 

1 ОГЭ русский язык 24 мая № 801 (Агинская СОШ №1) 

№ 804 (Агинская СОШ №4) 

2 ОГЭ 

ГВЭ 

русский язык 25 мая № 804 (Агинская СОШ №4) 

№ 801 (Агинская СОШ №1) 

3 ОГЭ  

ГВЭ 

математика 27 мая № 804 (Агинская СОШ №4) 

№ 801 (Агинская СОШ №1) 

4 ОГЭ 

ГВЭ 

математика 28 мая № 804 (Агинская СОШ №4) 

№ 801 (Агинская СОШ №1) 

5 ОГЭ резервные дни  08 июня 

16 июня 

02 июля 

№ 804 (Агинская СОШ №4) 

6 ОГЭ дополнительный 

период 

03 сентября 

06 сентября 

№ 804 (Агинская СОШ №4) 

 


