
 Протокол № 9 

совещания руководителей образовательных организаций Кильмезского района 

от 28.12.2020 

Присутствуют руководители образовательных организаций  Кильмезского 

района. 

1. О работе на портале малых закупок. Вязникова Е.В. 

2. Об обеспечении безопасности в период проведения новогодних 

праздников и новогодних каникул. Грязева Л.Н. 

3. О процедуре подписания коллективного трудового договора.       Грязева 

Л.Н. 

4. Об организации горячего питания в образовательных учреждениях. 

Грязева Л.Н. 

5. Анализ результатов муниципального этапа ВсОШ. Габдулхакова Г.Р. 

6. О внесении изменений в Порядок организации образовательной 

деятельности по ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. Бояринцева Т.Н. 

7. Разное: 

- Об организации и проведении районных мероприятий для обучающихся и 

педагогов, и участии в них образовательных организаций. Бояринцева Т.Н. 

- О снижении документальной нагрузки учителей. Лоншакова Т.С. 

- О проверках надзорных органов в 2021 году. Лоншакова Т.С. 

- О сроках проведения ОГЭ на 2021 год и итогового собеседования по 

русскому языку в 11 классе. Лоншакова Т.С. 

- О размещении планов-графиков на сайте закупок (разместить до 15.01.2021). 

Вязникова Е.В. 

- О представлении прокуратуры по тревожной кнопке. Вязникова Е.В.  
 

 

7. Разное:  

- О сроках проведения ГИА в 9 и 11 классах. По информации Лоншаковой 

Т.С. на сегодняшний момент официальной информации о сроках проведения 

экзаменов нет. В свободном доступе фигурирует следующая информация:  

объявлены изменения порядка проведения ЕГЭ и ГИА выпускников 9 и 11 

классов в 2021 году. 

Для выпускников 11 классов и других участников ЕГЭ досрочный период 

проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 

2021 году отменяется. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые 

не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому 

языку и математике. 



Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для 

этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный 

результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 

году проводиться не будет. 

ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая, а основной период ЕГЭ 

следом – ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех участников 

экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет. 

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки по 

болезни или иной уважительной причине, будет предусмотрен 

дополнительный период проведения ЕГЭ в середине июля 2021 года. Эти 

сроки будут увязаны с графиком приемной кампании в вузы – все, кто будет 

сдавать ЕГЭ в дополнительный период, также, как участники основного 

периода, успеют получить свои результаты и подать документы в выбранные 

учебные заведения. 

Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11-классников 

допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля. 

Для 9-классников досрочный период проведения государственной итоговой 

аттестации также отменен. 

Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы на 

основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум 

обязательным предметам: русскому языку и математике. В 2021 году 

выпускники 9 классов не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору. 

Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по одному 

учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не будут 

влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Контрольные 

работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. Конкретные даты определят 

региональные органы управления образованием, либо школы. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и 

математике будет проведена в период с 24 по 28 мая 2021 года, резервные 

сроки проведения основного периода ГИА-9 придутся на начало июня 2021 

года. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 

по русскому языку и математике пройдет повторно в дополнительный 

сентябрьский период. 


