
Протокол №3 

 совещания руководителей образовательных организаций Кильмезского 

района от 29.03.2021 

1. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах. Лоншакова Т.С. 

1. По первому вопросу Лоншакова Т.С. ознакомила присутствующих с 

информацией на текущий момент по ГИА 2021. В этом году государственная 

итоговая аттестация имеет свои особенности - правила сдачи ГИА в 2021 

году упрощены. В 9 классах это только ОГЭ по русскому языку и 

математике, результаты которых являются основанием для выдачи  

аттестатов. Кроме того, выпускники 9 классов пишут контрольные работы, 

оценки за которые на выдачу аттестатов не влияют.  

          Лица, не планирующие поступать в вузы, сдают государственный 

выпускной экзамен по русскому языку и математике. Результаты будут 

являться основанием для выдачи аттестатов. 

           Лица, планирующие поступление в вузы сдают ЕГЭ. Результат по 

русскому языку (предмет обязательный) будет служить основанием для 

выдачи аттестата о среднем общем образовании. 

           Далее была дана информация о проектах Приказа Минпросвещения 

России, Рособрнадзора «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения ГВЭ 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»; Приказа Минпросвещения России, 

Рособрнадзора «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 

году»; Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения ОГЭ по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2021 году». 

         Затем главный специалист ознакомил руководителей с письмом 

Рособрнадзора от 25.03.2021 «О проведении контрольных работ в 9 классах в 

2021 году». Они пройдут с 18 по 21 мая. В этом же письме указана 

продолжительность выполнения работ.    

РЕШИЛИ:  

1. Руководителям ОО сверить данные по выпускникам 9 и 11 классов с 

данными базы РИС в плане персональных данных и выбранных 

экзаменов и контрольных работ. Вслучае расхождения информации 

срочно направить информацию в РУО. 

2. Руководителям ОО провести дополнительную работу с выпускниками 

и их родителями о разъяснении особенностей ГИА в 2021 году. 

3. Своевременно реагировать на все поступающие запросы РУО, 

касаемые ГИА.  

         Протокол совещания вела:                         Лоншакова Т.С.   


