
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 
 

 

18.02.2021                                     № 58 

 
Об определении перечня общеобразовательных  

предметов в  пунктах проведения государственной 

 итоговой аттестации  по образовательным  

программам основного общего образования на  

территории района  в 2020-2021  учебном году 

 

В соответствии с распоряжением департамента образования 

администрации Владимирской области от 18.02.2021 г. № 137 «Об утверждении 

пунктов проведения ОГЭ по русскому языку и математике в мае 2021 года»,  

приказом управления образования от  18.02.2021 г.       № 56 «Об определении 

перечня общеобразовательных организаций района для размещения пунктов 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  и среднего общего образования на территории 

района  в 2020-2021 учебном году», в целях организованного проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории района  п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Определить  пунктами проведения экзаменов (далее- ППЭ) 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  по русскому  языку:  

 1.1 24 мая 2021 года: 

1.1.1  МБОУ Собинского района средняя общеобразовательная школа № 

4 г. Собинка ( ППЭ № 044) для выпускников: 

- МБОУ  средняя общеобразовательная школа № 1 г.Собинка; 

 -  МБОУ основная общеобразовательная школа № 2 г. Собинка; 

 - МБОУ Березниковская основная общеобразовательная школа 

1.1.2  МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Лакинска 

Собинского района (ППЭ № 185) для выпускников: 

 -  МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Лакинска; 

 - МБОУ Воршинская средняя общеобразовательная школа; 

 - МБОУ Зареченская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.И.Отставнова; 

1.1.3  МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Лакинска 

Собинского района (ППЭ № 045) для выпускников: 

 -  МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Лакинска; 

 1.1.4. МБОУ Ставровская средняя общеобразовательная школа 

Собинского района (ППЭ № 046)  для выпускников: 

 - МБОУ Ставровская средняя общеобразовательная школа; 



 - МБОУ «Толпуховская средняя общеобразовательная школа»; 

 - МБОУ Рождественская средняя общеобразовательная школа; 

 - МБОУ Бабаевская основная общеобразовательная школа; 

 - МБОУ Куриловская основная общеобразовательная школа; 

 - МБОУ Кишлеевская основная общеобразовательная школа 

 - МБОУ Устьевская основная общеобразовательная школа 

 - МБОУ Черкутинская основная общеобразовательная школа им. 

В.А.Солоухина; 

 1.2 25 мая 2021 года: 

1.2.1   МБОУ Собинского района средняя общеобразовательная школа № 

4 г. Собинка ( ППЭ № 044) для выпускников: 

- МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г.Собинка; 

 - МБОУ Асерховская средняя общеобразовательная школа; 

 2. Определить  пунктами проведения экзаменов (далее- ППЭ) 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  по математике:  

 2.1 27 мая 2021 года: 

2.1.1  МБОУ Собинского района средняя общеобразовательная школа № 

4 г. Собинка ( ППЭ № 044) для выпускников: 

- МБОУ  средняя общеобразовательная школа № 1 г.Собинка; 

 -  МБОУ основная общеобразовательная школа № 2 г. Собинка; 

 - МБОУ Березниковская основная общеобразовательная школа 

2.1.2  МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Лакинска 

Собинского района (ППЭ № 185) для выпускников: 

 -  МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Лакинска; 

 - МБОУ Воршинская средняя общеобразовательная школа; 

 - МБОУ Зареченская средняя общеобразовательная школа  имени Героя 

Советского Союза А.И.Отставнова; 

2.1.3  МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Лакинска 

Собинского района (ППЭ № 045) для выпускников: 

 -  МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Лакинска; 

 2.1.4. МБОУ Ставровская средняя общеобразовательная школа 

Собинского района (ППЭ № 046) Собинского района для выпускников: 

 - МБОУ Ставровская средняя общеобразовательная школа; 

 - МБОУ «Толпуховская средняя общеобразовательная школа»; 

 - МБОУ Рождественская средняя общеобразовательная школа; 

 - МБОУ Бабаевская основная общеобразовательная школа; 

 - МБОУ Куриловская основная общеобразовательная школа; 

 - МБОУ Кишлеевская основная общеобразовательная школа 

 - МБОУ Устьевская основная общеобразовательная школа 

 - МБОУ Черкутинская основная общеобразовательная школа им. 

В.А.Солоухина; 

 2.2 28 мая 2021 года: 

2.2.1   МБОУ Собинского района средняя общеобразовательная школа № 

4 г. Собинка ( ППЭ № 044) для выпускников: 



- МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 г.Собинка; 

 - МБОУ Асерховская средняя общеобразовательная школа; 

 3. Руководителям общеобразовательных организаций района, на базе 

которых располагаются ППЭ ( Бусурина В.В., Мальчикова Э.Т., Григорьева 

С.Ю., Никишина Л.А.): 

 3.1  создать необходимые условия для работы пункта проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования; 

 3.2 обеспечить  соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил и нормативов по  предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции, руководствоваться Рекомендациями по 

организации и  проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

     4. Руководителям всех  общеобразовательных организаций района: 

 4.1 обеспечить своевременное проведение необходимой организационной 

и информационно - разъяснительной работы среди участников ГИА и их 

родителей (законных представителей)  по вопросам организации ГИА, в том 

числе под роспись информировать: о сроках, порядке проведения экзаменов 

ГИА,  создании комфортной психологической обстановки в период подготовки 

и прохождения ГИА, ознакомлении с нормативной правовой базой ГИА, 

перечне запрещенных средств во время экзаменов, противодействии нарушения 

порядка ГИА, сроках и месте подачи заявлений на участие в ГИА, об 

основаниях для удаления с экзамена, изменении или аннулировании 

результатов экзамена, о ведении во время экзаменов в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте 

ознакомления с результатами экзаменов и т.д посредством проведения 

родительских собраний, лекториев, круглых столов, репетиционных экзаменов 

с привлечением школьных психологов, педагогов, классных руководителей;  

4.2  под роспись информировать работников, привлекаемых к 

проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о 

ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из 

ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших 

установленный порядок проведения ГИА;  

4.3 обеспечить размещение информации о проведении ГИА на 

официальных сайтах образовательных организаций 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                  Е.А.Уварова     

  


