
 

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  П Р И К А З  
 

16.04.2021г. № 74  

    

О пунктах  проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования   в   Еманжелинском 

муниципальном  районе в 2021 году   

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки  Челябинской 

области от 09.04.2021г. № 01/1034 «Об утверждении мест расположения пунктов 

проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Челябинской области в 2021 году» и в 

целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Еманжелинском 

муниципальном  районе в 2021 году   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному координатору ГИА, Г.А. Арестовой: 

 обеспечить информирование руководителей общеобразовательных организаций 

о местах расположения и кодах пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА-9) в Еманжелинском муниципальном  районе в 2021 

году   (приложение); 

 оповестить районные органы исполнительной власти, службы внутренних дел, 

здравоохранения, противопожарной безопасности о местах расположения ППЭ ГИА-9; 

 осуществить контроль за подготовкой функционирования ППЭ ГИА-9. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций проинформировать участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования  о местах расположения и кодах ППЭ ГИА-9 в Еманжелинском 

муниципальном  районе в 2021 году. 

3.  Руководителям  МБОУ «СОШ № 4» (Гусеву В.М.), МБОУ «СОШ № 5» (Плаксиной 

В.П.),  МБОУ «СОШ №14» (Бочкаревой Е.Г.), МБОУ «СОШ № 15» (Арнаутовой Н.Г.), 

МБОУ СОШ № 16 (Шенкнехт Н.Ю.): 

 обеспечить условия проведения ГИА-9, в том числе в части оборудования ППЭ 

переносными металлоискателями; 

 организовать работу по обеспечению безопасного функционирования ППЭ в 2021 

году; 

 оказать содействие руководителям ППЭ в подготовительной работе по проведению 

ГИА-9. 

 

 

Начальник 

Управления образования                                                                                      И.Г. Кондакова 
 

 

 

Исполнитель: Арестова Г.А., 2-41-11 

Рассылка: дело-1, исп.-1, МК-1, ОО-9. 

 



Приложение  

 

 

Пункты проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ 

в Еманжелинском муниципальном районе в 2021 году 

(утверждены Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 09.04.2021г. 

№ 01/1034 «Об утверждении мест  расположения пунктов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Челябинской области в 2021 году») 

 

№ 

п/п 

Наименование 

административно-

территориальной 

единицы 

Пункт проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме ОГЭ  (далее – ППЭ) 

Код 

ППЭ 

Наименование 

ОО 
Адрес расположения ОО 

Телефон 

 

1 

Еманжелинский 

муниципальный 

район 

9079 
МБОУ 

«СОШ № 4» 

456580, Челябинская область, 

г. Еманжелинск, ул. Чкалова, д. 10 
8(351-38)2-12-14 

2. 9080 
МБОУ 

«СОШ №14» 

456592, Челябинская область, 

п. Красногорский, ул. Мира, д.10 
8(351-38)70-8-06 

3. 9081 
МБОУ 

«СОШ №15» 

456591, Челябинская область, 

пос. Зауральский, 1 квартал, 11 а. 
8(35138)4-00-91 

4. 9082 
МБОУ 

«СОШ №16» 

456580, Челябинская область, 

г. Еманжелинск, ул. Матросова, д.6. 
8(35138)2-11-75 

 

Пункт проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме ГВЭ 

в Еманжелинском муниципальном районе в 2021 году 

(утвержден  Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 09.04.2021г.  

№ 01/1034 «Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Челябинской области в 2021 году») 

 

№ 

п/п 

Наименование 

административно-

территориальной 

единицы  

Пункт проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме ГВЭ (далее – ППЭ) 

Код 

ППЭ 

Наименование 

ОО 
Адрес расположения ОО 

Телефон 

 

1. 

 

Еманжелинский 

муниципальный 

район  

9330 
МБОУ 

«СОШ № 5» 

456580,  Челябинская область, 

г. Еманжелинск, ул.  Школенко, 34 
8(35138)2-10-79 

 


