
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О распределении членов государственной экзаменационной комиссии 
Орловской области для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования по пунктам 
проведения экзаменов 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 21 декабря 2020 года № 1563 «Об утверждении состава членов 
государственной экзаменационной комиссии Орловской области 
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2021 году», от 9 февраля 2021 
года № 141 «Об определении мест расположения пунктов проведения 
единого государственного экзамена в Орловской области в 2021 году», 
от 9 февраля 2021 года № 142 «Об определении мест расположения пунктов 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в форме государственного 
выпускного экзамена в Орловской области в 2021 году», по согласованию 
с государственной экзаменационной комиссией Орловской области 
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (протокол от 19 мая 2021 года 
№ 31) п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
1.1. Распределение членов государственной экзаменационной комиссии 

Орловской области для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГЭК) 
по пунктам проведения экзаменов согласно приложению 1; 

1.2. График получения материалов государственного выпускного 
экзамена (далее - ГВЭ) членами ГЭК согласно приложению 2. 

2. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» обеспечить выдачу экзаменационных 
материалов для проведения ГВЭ членам ГЭК. 



3. Управлению общего образования довести приказ до сведения 
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области, членов ГЭК. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Патову Т.К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
ОТ л&а* № 

График 
получения материалов государственного выпускного экзамена членами государственной экзаменационной комиссии 
Орловской области для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования 

Дата 
проведения 

экзамена 
Наименование материалов 

Дата 
получения 
материалов 

Коды пунктов 
проведения 
экзаменов 

25 мая 
2021 года 

Диски с контрольными измерительными материалами (далее - КИМ) (новая 
категория участников государственного выпускного экзамена (далее -
ГВЭ)) и комплекты бланков для новой категории участников ГВЭ 

24 мая 
2021 года 

с 5.00 часов 

003, 008, 009, 
014,018,019, 
020, 022, 029, 

032 

25 мая 
2021 года 

Диски с КИМ (новая категория участников государственного выпускного 
экзамена (далее - ГВЭ)) 

24 мая 
2021 года 

с 5.00 часов 

007, 024, 030 25 мая 
2021 года 

Комплекты бланков для новой категории участников ГВЭ 
и экзаменационные материалы (далее - ЭМ) для традиционной категории 
участников ГВЭ 

25 мая 
2021 года 

с 5.00 часов 

007, 024, 030, 
033, 034, 035, 
036, 037, 043, 

046 

28 мая 
2021 года 

Диски с КИМ (новая категория участников ГВЭ) и комплекты бланков для 
новой категории участников ГВЭ 

27 мая 
2021 года 

с 5.00 часов 

003, 008, 009, 
014,018, 019, 
020, 022, 024, 
029, 030, 032 



Диски с КИМ (новая категория участников ГВЭ) 
27 мая 

2021 года 
с 5.00 часов 

007 

Комплекты бланков для новой категории участников ГВЭ и ЭМ 
для традиционной категории участников ГВЭ 

28 мая 
2021 года 

с 5.00 часов 

007, 033, 034, 
035, 036, 037 


