
Отдел образования 

администрации Дятьковского района 

 

Приказ 

«_18_»  ___05___ 2021 г.  №__173___ 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах экзаменов, о сроках, 

местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Дятьковском районе в 2021 году 

 

   В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года 

№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», по 

согласованию с государственной экзаменационной комиссией Брянской области для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (протокол №8 от 22 апреля 2021 года), с приказом 

департамента образования и науки Брянской  области № 553 от 23.04.21 г. «О сроках, 

местах и порядке информирования о результатах экзаменов, о сроках, местах и 

порядке подачи и рассмотрения апелляций при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования  в Брянской области» в 2021 году, в целях обеспечения соблюдения 

единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке результатов 

экзаменационных работ в рамках ГИА-9 в Брянской области, защиты прав  

участвующих в ГИА обучающихся образовательных организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Старшему методисту отдела образования Хуткиной Н.В. ознакомить 

руководителей образовательных организаций  Дятьковского района: 

- с Порядком информирования обучающихся 9 классов образовательных 

организаций, экстернов о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году 

(Приложение 1). 

- с порядком  подачи и рассмотрения апелляций при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году (Приложение №2). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

- довести  данный приказ до сведения участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования; 

- обеспечить размещение информации о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах экзаменов, о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 



апелляций при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на сайтах ОУ. 

       3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника отдела 

образования администрации Дятьковского района М.А. Релину. 

 

 

Начальник отдела образования Л.В. Макласова 

 

Хуткина Н.В. 

3-71-77 

 


