
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
40. 02.А/ № 82/24/7378

г.Оренбург

ГОб организации проведения|государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования в дополнительный
(сентябрьский) периодв 2021 году

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 42, 76
Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования (далее —

ГИА), утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора
от 07.11.2018 № 189/1513, приказом Минпросвещения России
и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2021 году», в целях организованного
проведения ГИА для выпускников, освоивших образовательные программы
основного общего образования, в формах основного государственного
экзамена и государственного выпускного экзамена на территории
Оренбургской областив 2021 году в дополнительный (сентябрьский) период

приказываю:
1. Провести государственную итоговую аттестацию в формах

основного государственного экзамена (далее — ОГЭ), государственного
выпускного экзамена (далее — ГВЭ) для обучающихся, не прошедших ГИА
по обязательным учебным предметам, или получивших на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному
учебному предмету, или получивших повторно неудовлетворительный
результат по одному изэтих учебных предметов на ГИА в резервные сроки
основного периода; проходящих ГИА только по одному обязательному
учебному предмету, не прошедших ГИА или получивших повторно
неудовлетворительны результат по обязательному учебному предмету
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в резервные сроки основного периода; принявших Участие в ГИА,но не завершивших выполнение экзаменационной работы или не явившихсяна экзамен (экзамены) по уважительным причинам (болезнь или иныеобстоятельства (подтверждённые документально), в дополнительный(сентябрьский) период:
03.09.2021 по русскомуязыку;
06.09.2021 по математике;
13.09.2021 по русскому языку(резерв);
15.09.2021 по математике (резерв).
2. Определить категорию лиц, имеющих доступ к контрольно-измерительным материалам (далее — КИМ)и экзаменационным материаламОГЭ на региональном уровне, с возложением ответственности заобеспечение сохранности пакетов с КИМ и экзаменационными материалами;соблюдение установленного порядка информационной безопасности,

утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфереобразования и науки (Рособрнадзор) от 17 декабря 2013 г. № 1274 «Об
утверждении Порядка разработки, использования и хранения контрольныхизмерительных материалов при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования иПорядкаразработки, использования и хранения контрольных измерительных
материалов при проведении государственной итоговой аттестации пообразовательным программам среднего общего образования»:

члены государственной экзаменационной комиссии (далее — ГЭК),конфликтной и предметных комиссий;
руководители пунктов проведения экзамена (далее — ППЭ);
технические специалисты ППЭ;
организаторы в ШТЭ;
работники муниципальных пунктов первичной обработки информации(далее — МППОИ);
работники государственного бюджетного учреждения «Региональный

центр развития образования Оренбургской области» (далее — ГБУ РЦРО).3. Возложить ответственность за подготовку КИМ для проведенияОГЭв соответствии с графиком проведения экзаменов на Корчагина А.Д.,
руководителя регионального центра обработки информации ГБУ РЦРО
(по согласованию).

-4. Провести ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в ППЭиз числа утвержденных
приказов министерства образования Оренбургской области от 26.02.2021
№01-21/296 «Об утверждении мест расположения пунктов, резервных пунктов
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2021 году», от 03.08.2021
№ 01-21/1265 «Об открытии пункта проведения экзамена для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программамосновного общего образования в 2021 году на базе медицинского учреждения»и от 19.08.2021 № 01-21/1371 «Об открытии дополнительного пункта
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным



3

программам основного общего образования в 2021 году».5. Утвердить:
5.1. график работы ППЭ и МППОИв дополнительный (сентябрьский)

период проведения ГИА согласно приложению №1 к настоящему приказу;5.2. состав лиц, присутствующих в день проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в ППЭ согласно приложению №2к настоящему приказу.6. ГБУРЦРО (Тамбовцева М.А.):.6.1. Организовать работу в строгом соответствии с инструктивными
материалами федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный центр тестирования» (далее — ФГБУ ФЦТ).

6.2. Обеспечить своевременную связь с ФГБУ ФЦТ по вопросам
организации и проведения дополнительного (сентябрьского) этапа ОГЭ и
ГВЭв 2021году. \

7. Рекомендовать руководителям муниципальных—органов,
осуществляющих управлениев сфере образования (далее — МОУО), городов
Оренбург (Бебешко Л.О.), Новотроицк (Карева Т.П.), Адамовского
(Осипова И.В.), Беляевского (Кравченко С.Н.) и Новоорского (Карабаева
Ю.К.) районов, Абдулинского городского округа (Таланова И.В.):

7.1. Обеспечить восстановление в общеобразовательные организации
обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании,
и их подготовку к пересдаче экзаменов по обязательным учебным предметам.

Срок:до 23 августа 2021 года
(включительно)

7.2. Обеспечить режим информационной безопасности
экзаменационных материаловнавсех этапах проведения ГИА в ППЭ.

7.3. Возложить ответственность на руководителей образовательных
организаций за информирование под подпись обучающихся и их родителей
(законных представителей) о сроках, о порядке проведения ГИА,в том числе
0б основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования
результатов ГИА, о ведении в ШПЭ видеозаписи, о порядке подачи
апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА
и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления
с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных
обучающимися.

-. Срок:до 30 августа 2021 года
7.4. Возложить ответственность за правильное оформление

экзаменационных материалов в строгом соответствии с требованиями
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее —

Рособрнадзор) и министерства образования Оренбургской области
на организаторов в аудиториях, руководителей ППЭ.

Срок:до 2 сентября 2021 года
7.5. Возложить ответственность за работу сотрудников, направленных

для участия в проведении ГИА, на руководителей образовательных
организаций.



Срок:до 2 сентября 2021 года7.6. Организовать работу по проведению ГИА в строгом соответствии
с Порядком проведения государственной

—
итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования,
Утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора
от 07.11.2018 № 189/1513, и приказами министерства образования
Оренбургской области.

7.7. Организовать работу ППЭ с учетом рекомендаций Рособрнадзора
и Роспотребнадзора по организации и проведению экзаменов в условияхобеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территорииРоссийской Федерации и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (СОУГО-19).

7.8. Организовать доставку участников экзаменов до ШГЭ и обратно
в строгом соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.10.1993 № 1090 и методическими рекомендациями по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности
дорожного движения при перевозке организованных групп детей
автомобильным транспортом, утвержденными Роспотребнадзором и МВД
России 21.09.2006, постановлением Правительства Российской Федерации от
23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами», постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 19.10.2020 № 30 «Об
Утверждении санитарных правил СП 2.5.3650 — 20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам
транспортной инфраструктуры»; назначить ответственных за жизнь
и безопасность детей.

Срок: весь период проведения ГИА
7.9. Определить группу лиц, имеющих право находиться в ППЭ.

Срок:до 26 августа 2021 года
7.10. Обеспечить ППЭ необходимым раздаточным материалом для

проведения ОГЭ,ГВЭ.
7 7.11. Организовать проверку бланков № 2 экзаменационных работ

в МППОИсогласно приложению №3 к настоящему приказу.
7.12. Довести результаты экзаменов до обучающихся и родителей

(законных представителей) по схеме: после утверждения ГЭК результаты
ГИА в течение одного рабочего дня передаются в образовательные
организации (далее — ОО), а также в МОУОдля последующего ознакомления
обучающихся с ‘утвержденными результатами ГИА. Ознакомление
обучающихся с полученными результатами ГИА по учебному предмету
осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО, а
также в МОУО. 2

7.13. Обеспечить:
явку педагогов-экспертов, утвержденных приказом министерства

образования Оренбургской области от 27.04.2021 № 01-21/751
«Об утверждении составов предметных комиссий Оренбургской области для
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проведения государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам основного общего образованияв 2021 году»;
Условия работы технических специалистов и педагогов-экспертовпо проверке бланков ответов № 2 (помещение, инструктаж по оцениваниюИТД.)
конфиденциальность и установленный порядок информационнойбезопасности при проверке бланков ответов №2.

Срок: с 3 по 21 сентября 2021 года8. Управлению контроля и надзора, лицензирования и аккредитацииобразовательных организаций (Бердигулова И.В.) осуществлять контрольза организацией и проведением ГИА в дополнительный (сентябрьский)
периодв соответствии с требованиями законодательства.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить напервого заместителя министра Гордееву Н.А. ,

Министр
: а А.АПахомов


