
 



 Аналитическая справка 

о проведении государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования в общеобразовательных 

организациях города-курорта Железноводска Ставропольского края в 

2020/2021 учебном году 

 

 Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования. 

          Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 2020/2021 

учебного года была проведена в строгом соответствии с: 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации,  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. 

№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(далее – Порядок ГИА); 

 совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации,  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.03.2021г. № 104/306 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году» (далее - Особенности); 

Порядком проведения итогового собеседования по русскому  языку  в  

Ставропольском  крае,  утвержденным  приказом министерства образования 

Ставропольского края от 22 января 2019 года № 45-пр и изменениями в 

соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края от 

13 мая 2020 года № 544-пр (далее – Порядок итогового собеседования); 

Порядком организации, проведения и проверки контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов в общеобразовательных организациях 

Ставропольского края в 2020/21 учебном году, утвержденым приказом 

министерства образования Ставропольского края от 23.04.2021 г.  № 777-пр 

(далее – Порядок проведения контрольных работ). 

 В 2021 году Порядок ГИА, не применялся в части: 

форм проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА); 

количества и перечня учебных предметов, по которым проводится ГИА; 

выбора участниками ГИА сроков сдачи ГИА по соответствующим 

учебным предметам; 

установления периодов проведения ГИА; 

условий повторного допуска участников ГИА к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам; 

требований к местам расположения пунктов проведения экзаменов (далее - 

ППЭ), их количеству и распределению между ними участников ГИА; 

требований к распределению организаторов ППЭ в аудиториях проведения 

экзаменов. 

ГИА проводился в формах основного государственного экзамена и 
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государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике (далее 

- обязательные учебные предметы). 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 

участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию 

проводился только по одному обязательному учебному предмету по их выбору. 

Согласно Порядку ГИА  допуском к ГИА-9 являлось не только 

отсутствие академической задолженности (годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), но и 

успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку (далее – 

итоговое собеседование).  

В 2021 году итоговое собеседование (далее - ИС) у обучающихся 9-х 

классов проводилось 10 февраля, для получивших незачет, либо пропустивших 

собеседование по уважительной причине итоговое собеседование проводилось 

10 марта.  

Для детей-инвалидов, с ОВЗ были созданы особые условия: увеличено 

время проведения ИС на 30 минут и снижены критерии оценивания. 

В 2021 году в итоговом собеседовании 10 февраля принимало участие 474 

обучающихся (445 – обучающиеся муниципальных общеобразовательных 

организаций, 29- обучающиеся БШ). С первой попытки получили зачет 462 

человека. Не получили зачет 12 обучающихся: 

МБОУ ООШ №1 (4 чел.),  

МКОУ «Лицей №2» (3 чел.), 

 МБОУ СОШ № 3 (1 чел.),  

МБОУ СОШ № 5 (3 чел.),  

МКОУ ООШ пос. Капельница (1 чел.). 

Был проведен анализ причин неуспешного прохождения итогового 

собеседа по каждому обучающемуся и составлены индивидуальные планы 

работы.  По итогам дополнительных мероприятий 10 марта все обучающиеся 

успешно прошли итоговое собеседование и получили зачет. 

ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, 

немецкому и испанскому), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), родному языку из числа языков народов Российской 

Федерации, литературе народов России на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации в 2021 году не проводилась. 

В 2021 году проводились контрольные работы по учебным предметам: 

физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), 

информатика. 

Обучающиеся 9-х классов участвавали в контрольной работе по одному из 

учебных предметов по своему выбору. Прохождение контрольных работ по 

нескольким учебным предметам не предусматривалось. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 

инвалиды принимали участие в контрольной работе по своему желанию. 

Контрольные работы проводились в следующие даты: 

18 мая (вторник) - биология, литература, информатика иИКТ; 

19 мая (среда) - физика, история;  
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20 мая (четверг) - обществознание, химия; 

21 мая (пятница) - география, иностранные языки (английский, фран 

цузский, немецкий и испанский). 

Резервные сроки проведения контрольных работ в 2021 году не 

предусматривались. Результаты контрольных работ не являлись условием 

допуска обучающихся 9-х классов к ГИА-9. Полученные за контрольны р 

работы отметки по пятибалльной шкале выставлялись в классный журнал. 

Всего контрольную работу писали 472 обучающихся. При выборе 

предмета контрольной работы наибольшим предпочтением среди обучающихся 

9-х классов был предмет обществознание, который выбрали 199 чел. (42,2%). 

На втором месте по популярности предмет биология, который выбрали 83 чел. 

(17,6). Далее выбор предметов распределился следующим образом:  

география – 60 чел. (12,7%), 

информатика – 57 чел. (12,1%), 

английский язык – 24 чел. (5%), 

физика – 16 чел. (3,4%), 

литература – 15 чел. (3,2%), 

химия – 13 чел. (2,7%), 

история – 5 чел. (1,1 %). 

 

Результаты проведения контрольной работы 2021 года. 

 
предмет всего 

участник

ов 

отлично хорошо удовл-но неудовл-но средний 

балл 

биология 83 9 (10,8%) 30 (36,2%) 43 (51,8%) 1 (1,2%) 3,6 

литература 15 4 (26,7%) 6 (40%) 3 (20%) 2 (13,3) 3,8 

информатика и 

ИКТ 

57 5 (8,7%) 18 (31,6%) 31 (54,4%) 3 (5,3%) 3,4 

физика 16 3 (18,7%) 9 (56,3%) 4 (25%) 0 3,9 

история 5 2 (40%) 2 (40%) 1(20%) 0 4,2 

обществознание  199 19 (9,5%) 79 (39,7%) 94 (47,3%) 7 (3,5%) 3,5 

химия 13 8 (61,6%) 4 (30,7%) 1 (7,7%) 0 4,5 

география  60 9 (15%) 30 (50%) 19 (31,7%) 2 (3,3%) 3,7 

английский язык  24 8 (33,3%) 9 (37,5%) 7 (29,2%) 0 4,0 

итого 472 67 (14,2%) 187(39,6%) 203 (43%) 15 (3,2%) 3,6 

 

Из представленных данных в таблице видно, что успешно сданы предметы 

физика, история, химия, английский язык. Все обучающиеся справились с 

заданиями, 77,5% справились на отметку хорошо и отлично.  

Из общего числа обучающихся не справились с заданиями выбранных 

контрольных работ 15 человек (3,2 %), на базовом уровне выполнили работу    

43 % обучающихся, 53,8 % выполнили работу на «хорошо» и «отлично». 

 Всего выпускников 9-х классов 483 человека. К государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

было допущено 479 человек. Недопущены 3 обучающихся МБОУ СОШ №3 

(Чуприна А.А., Сагадинас А.М., Румянцева А.С. по причине неаттестации). 

Из 479 выпускников 9-х классов: 

450 чел – муниципальные общеобразовательные организации, 
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 29 чел. – ГБОУ ВО «Базовая школа». 

 

 

 

В 2021 году в городе-курорте Железноводске была организована работа             

3 пунктов проведения основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и              

1 пункта – ГВЭ:  

- ПП ОГЭ 9466 на базе МБОУ ООШ № 1; 

- ПП ОГЭ 9467 на базе МКОУ лицея № 2; 

- ПП ОГЭ 9469 на базе МБОУ ИСОШ № 4; 

- ПП ГВЭ 9468 на базе МБОУ СОШ № 3. 

Работа пунктов проведения ГИА-9 осуществлялась в соответствии с 

нормативно-правовой базой федерального, регионального и муниципального 

уровней. Пункты были оснащены рециркуляторами воздуха, 

дезинфицирующими средствами, кулерами. При входе в ППЭ организована 

бесконтактная термометрия и социальное дистанцирование.  

В проведении ГИА-9 приняли участие 176 работников пунктов 

проведения экзаменов: 8 руководителей ППЭ, 10 членов ГЭК, из них 4 

заведующих детских садов № 6 «Улыбка», № 3 «Ромашка», № 10 «Сказка» и  

№ 11 «Лесной уголок», 147 организаторов, 5 технических специалистов,                    

1 ассистент и 5 медицинских работников. 

В целях привлечения общественного наблюдения за ходом и порядком 

проведения ГИА-9 в г. Железноводске было задействованы 24 общественных 

наблюдателя, 3 федеральных общественных наблюдателей из Филиала СГПИ в 

г. Железноводске.  

Нарушений во время ГИА  со стороны наблюдателей, членов ГЭК по 

контролю -  не зафиксированы. Были соблюдены все необходимые требования 

безопасности проведения экзамена.  

 Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, прошедшие ТПМПК (10 чел.), сдавали только один обязательный 

предмет: русский язык или математику (10 чел. – в форме ГВЭ, 5 человек – 

русский язык, 5 человек - математику). Среди данной категории все прошли 

ГИА успешно. 

В 2021 году 479 выпускников проходили ГИА-9 в форме основного 

государственного экзамена – 468 человек, 10 человек – в форме 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ). 1 выпускник (МКОУ 

ООШ пос. Капельница – Щетинина И.В.) не участвовал в основном периоде 

ОГЭ по уважительной причине, всвязи с травмой руки.   

Для успешного прохождения прохождение ГИА-9 необходимо было 

получить положительные результаты по двум экзаменам. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В 2020/2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

№ 
п/п 

Показатель 
Всего, 

чел 

В муниципальных  ОО В 
государс
твенных 

ОО  
(БОШ 

Филиала 
СГПИ) 

Проходивш
их 

обучение в 
форме 

семейного 
образовани

я  

очная 
форма 
обуче
ния 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочн

ая  

1. Количество учащихся 9 классов на 
начало учебного года   

477 447   29 1 

2.1 Количество учащихся 9 классов,  
прибывших в течение учебного года  

6 5    2 

2.2
. 

Количество учащихся 9 классов,  
выбывших в течение учебного года  в 
другие ОО 

1 1     

2.3
. 

Количество учащихся 9 классов,  
отчисленных в течение учебного года* 

      

3. Количество учащихся 9 классов на 
конец учебного года 

483 451   29 3 

 из них допущено к государственной 
итоговой аттестации 

479 447   29 3 

4. Получили аттестат с отличием   48 41   6 1 
5. Получили аттестат обычного образца 423 402   23 2 
6. Количество выпускников 9 классов, не 

получивших аттестаты, всего 
8 8     

6.1 из них: не допущенных к 
государственной итоговой 
аттестации и оставленных на 
повторный курс обучения 

3 3     

6.2 не прошедших государственную 
итоговую аттестацию  

4 4     

6.3 не проходившие государственную 
итоговую аттестацию, получено 
свидетельство об образовании  

1 1     

7. Участвовали в государственной итоговой 
аттестации обучающихся в форме ОГЭ: 

468 437   29 2 

 по русскому языку  468 437   29 2 
 по математике 468 437   29 2 
8.  Участвовали в государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 
программы основного общего 
образования, в форме ГВЭ  

10 10     

по русскому языку  5 5     

по математике 5 4    1 
9. Из них успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию 
повторно 

475 444   29 3 

в форме ОГЭ: 465 434   29 2 
по русскому языку  467 436   29 2 
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№ 
п/п 

Показатель 
Всего, 

чел 

В муниципальных  ОО В 
государс
твенных 

ОО  
(БОШ 

Филиала 
СГПИ) 

Проходивш
их 

обучение в 
форме 

семейного 
образовани

я  

очная 
форма 
обуче
ния 

очно-
заочная 
форма 

обучения 

заочн

ая  

по математике 465 434   29 2 
в форме ГВЭ: 10 9    1 

по русскому языку  5 5     

по математике 5 4    1 

 
* - учащаяся МКОУ ООШ пос. Капельница (Щетинина) не принимала участие в осн. периоде по ув. 
причине, не сдан ни один предмет; 
** - не допушены –3 чел.: Румянцева А. С., Чуприна А.А.Сагадинас А.М.(МБОУ СОШ № 3); 
*** - не прошли ГИА-9 – 3 чел.: МБОУ СОШ № 5 – 1 чел. (Греясова, мат), МБОУ СОШ № 3 – 2 чел. 
(Уринбаев, Омилаев, мат) 

 
Результаты ГИА-9-2021 

в общеобразовательных организациях  
города-курорта Железноводска 

 
Математика 

ОУ 
 

Количество 
учащихся, 
сдававших 
экзамен 

Кол-во 
«5» /% 

Кол-во 
«4» /% 

Кол-во  
«3» /% 

Кол-во 
«2» /% 

Средний 
балл 

Не 
сдали 

МБОУ ООШ № 1  148 8 / 5,4 80  / 54,1 57 / 38,5 3 / 2,0 3,6  
МКОУ лицей № 2  43 2 / 4,7 15 / 34,8 22 / 51,2 4 / 9,3 3,3  
МБОУ СОШ №  3 25 0 3 / 12,0 14 / 56,0 8 / 32,0 2,8 2 
МБОУ ИСОШ № 4  50 2 / 4,0 22 / 44,0 23 / 46,0 3 / 6,0 3,5  
МБОУ СОШ № 5 64 4 / 6,3 20 / 31,2 36 / 56,3 4 / 6,2 3,4 1 
МБОУ Лицей казачества 105 2 / 1,9 33 / 31,4 65 / 61,9 5 / 4,8 3,3  

МКОУ ООШ п. Капельница 9 0 1 / 11,2 5 / 55,6 3 / 33,2 2,7  
БОШ  филиала СГПИ 29 1 / 3,4 10 / 34,5 18 / 62,1 0 3,4  

ИТОГО в 2021 г 473 19 / 4,0 184 / 38,9 240 / 50,7 30 / 6,3 3,42 3 

ИТОГО в 2019 г 480 41/8,5 213/44,4 222/46,3 4/0,8 3,61 4 
ИТОГО в 2018 г. 465 53/11,4 275/59,2 128/27,5 9/1,9 3,82 5 
ИТОГО в 2017 г. 456 57/12,5 310/68 88/19,3 1/0,2 3,9 1 

 
 

Русский язык 
ОУ 
 

Количество 
учащихся, 
сдававших 
экзамен 

Кол-во 
«5»/% 

Кол-во 
«4»/% 

Кол-во 
«3»/% 

Кол-во 
«2»/% 

Средний 
балл 

Не 
сдали 

МБОУ ООШ № 1  149 54 / 36,2 73 / 49,1 22 / 14,7 0 4,2  

МКОУ лицей № 2  40 7 / 17,5 15 / 37,5 16 / 40,0 2 / 5,0 3,7  

МБОУ СОШ №  3 26 6 / 23,1 12 / 46,1 7 / 27,0 1 / 3,8 3,8 1 
МБОУ ИСОШ № 4  49 5 / 10,3 21 / 42,8 23 / 46,9 0 3,6  

МБОУ СОШ № 5 66 20 / 30,3 27 / 40,9 18 / 27,3 1 / 1,5 4,0  
МБОУ Лицей казачества 105 38 / 36,2 41 / 39,1 26 / 24,7 0 4,1  
МКОУ ООШ п. Капельница 9 6 / 66,6 2 / 22,2 1 / 11,2 0 4,5  
БОШ  филиала СГПИ 29 15 / 51,7 10 / 34,5 4 / 13,2 0 4,4  

ИТОГО в 2021 г 473 151 / 31,9 201 / 42,5 117 / 24,7 4 / 0,8 4,05 1 

ИТОГО в 2019 г 480 155/32,3 202/42,1 120/25,0 3/0,6 4,06 3 

ИТОГО 2018 г. 465 140/30,1 210/45,2 113/24,3 2/0,4 4,04 2 
ИТОГО 2017 г. 456 223/49,0 146/32,0 87/19,0 0 4,2  

 
 



8 

 

 Из таблицы следует, что в 2021 году средний балл понизился: 

- по математике на 0,19 и составил 3,42 балла.  

Очень низкие результаты показали выпускники МБОУ СОШ № 3 – 

средний балл 2,8, МКОУ ООШ п. Капельница – средний балл 2,7.  

Низкие результаты у  МКОУ Лицей №2, и МБОУ Лицей казачества им. 

А.Ф.Дьякова – средний балл 3,3.  

Средние результаты у МБОУ ООШ №1, МБОУ ИСОШ №4                               

им.   А.М. Клинового, МБОУ СОШ №5 средний балл которых составил от 3,4 

до 3,6.  

В целом в 2021 году очень увеличилась доля выпускников не 

преодолевших минимальный порог с первого раза и составила 6,3 % (30 чел.) от 

общего числа участников. В 2019 году данный показатель составлял 0,8 % (4 

чел.), в 2018 году 1,9 % (9 чел.). 

Из 30 чел. не преодолевших минимальный порог 3 чел. (0,6%) не 

получили аттестат об основном общем образовании и будут пересдавать в 

сентябре 2021 года. 

Увеличилась доля участников получивших «удовлетворительно» по 

результатм ОГЭ по математике на 4,4 % и составила 50,7 %. По сравнению с 

прошлыми годами 2019 – 46,3%, 2018 – 27,5%, 2018 – 19,3%. Доля 

обучающихся освоивших предмет на базовом уровне ежегодно увеличивается.  

В 2021 году только 4,0 % обучающихся (19 чел.) получили отметку 

«отлично» по предмету математика. В сравнении с предыдущими годами: 2019 

– 8,5%, 2018 – 11,4%, 2017 – 12,5%. 

- по русскому языку на 0,01 балла и составил 4,05 балла (худший 

результат показали МБОУ СОШ № 3 – 3,7 балла и МБОУ ИСОШ № 4 – 3,6 

балла, лучший результат у выпускников МКОУ ООШ п. Капельница – 4,5 

балла. 

Увеличилось количество выпускников не набравших минимального балла 

в первой попытке для прохождения ГИА. Прослеживается ежегодное 

увеличение доли обучающихся получивших «неудовлетворительно»: в 2018 г. – 

2 чел. (0,4%), в 2019 г. - 3 чел. (0,6%), в 2021 г. – 4 чел. (0,8%).  

В резервные сроки 3 обучающихся прошли успешно экзамен, 1 

обучающийся (Уринбаев С. МБОУ СОШ №3 будет пересдавать русский язык в 

сентябре 2021 г., как несправившийся сразу по двум предметам). 

Нна 0,3% уменьшилась доля участников получивших отметку 

«удовлетворительно». В 2018 – 24,3%, в 2019 г – 25%, в 2021 г. – 24,7%. 

Соответственно увеличилась доля участников получивших отметку 

«хорошо» (на 0,4%). В 2018 г.- 45,2, в 2019 г. – 42,1%, в 2021 г. – 42,5%. 

31,9% участников экзамена по русскому языку получили отметку 

«отлично». В 2018 г.- 30,1%, в 2019г.- 32,3%.  

По результатам ГИА - 9 за курс основного общего образования в 2021 

году выпускникам муниципальных общеобразовательных организаций были 

вручены 446 аттестата об основном общем образовании, из них 42 (9,3%) - с 

отличием.  

По итогам года на аттестат с отличием претендовали 42 девятиклассника; 

МБОУ ООШ № 1 – 19 чел. (12,8%), 

МКОУ Лицей № 2 – 5 чел. (11,6%),  



9 

 

МБОУ СОШ № 3 – 2 чел. (8,3%),  

МБОУ ИСОШ № 4 – 7 чел. (13,7%),  

МБОУ СОШ № 5 – 3 чел. (4,6%),  

МБОУ Лицей казачества – 6 чел. (5,7%). 

11 человек (26,2%), претендентов на аттестат об основном общем образовании 

с отличием сдали оба экзамена на оценку «5» (или один обязательный для 

участников ГВЭ): 

МБОУ ООШ № 1 – 5 чел. (26,3%), 

МКОУ Лицей № 2 – 2 чел. (40%),  

МБОУ ИСОШ № 4 – 2чел. (28,5%),  

МБОУ СОШ № 5 – 1 чел. (33%),  

МБОУ Лицей казачества – 1чел. (16,6%). 

23 человека (54,8%) претендентов на аттестат об основном общем образовании 

с отличием получили на ОГЭ оценку «4» по одному из обязательных 

предметов: 

МБОУ ООШ № 1 – 10 чел. (52,6%), 

МКОУ Лицей № 2 – 2 чел. (40%),  

МБОУ СОШ № 3 – 2 чел. (100%),  

МБОУ ИСОШ № 4 – 3 чел. (42,8%),  

МБОУ СОШ № 5 – 2 чел. (66,6%),  

МБОУ Лицей казачества – 4 чел. (66,6%). 

8 человек (19,0%) претендентов на аттестат об основном общем образовании с 

отличием получили на ОГЭ от оценку «4» по двум обязательным предметам: 

МБОУ ООШ № 1 – 4 чел. (21,1%), 

МКОУ Лицей № 2 – 1 чел. (20%),  

МБОУ ИСОШ № 4 – 2 чел. (28,5%),  

МБОУ Лицей казачества – 1 чел. (16,6%). 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации позволяет 

получить обобщённую информацию об уровне и качестве 

общеобразовательной подготовки обучающихся, выявить тенденции изменений 

состояния общеобразовательных достижений выпускников и становится 

отправной точкой для повышения качества школьного образования. 

 

Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего образования 

рекомендуется: 

-  провести анализ результатов ГИА-2021, по образовательной 

организации за 3 года; 

- выявить причины снижения успешности прохождения выпускниками 

2021 итоговой аттестации; 

- разработать планы мероприятий по методическому сопровождению 

педагогов, ученики которых показали результат на ГИА ниже годовой отметки; 

- подготовить к началу нового учебного года план работы с 

выпускниками 2022 года, включающий в себя работу классных руководителей, 

педагога-психолога, социального педагога и учителей предметников; 
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- разработать индивидуальные планы работы со слабоуспевающими 

обучающимися; 

- организовать дополнительные занятия по необходимым направлениям 

для качественной подготовки выпускников к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

 

рассмотрена на совещении с руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 

 

 

Главный специалист 

управления образования                                                              Теплинская А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА-КУРОРТА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка  

о проведении государственной итоговой аттестации  

за курс основного общего образования  

в общеобразовательных организациях города-курорта Железноводска 

Ставропольского края в 2020/2021 учебном году 

 

 

 

 

 

Рассмотрено  



11 

 

на совещании с руководителями 

общеобразовательных организаций 

города-курорта Железноводска 

Ставропольского края 

28.06.2021 г. 
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