
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

•ih i c k W 
г. Орёл 

№ 

Об организации проведения дополнительного (сентябрьского) периода 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме государственного выпускного 
экзамена в Орловской области в 2021 году 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования ц науки 
от 16 марта 2021 года № 105/307 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2021 году», от 12 апреля 2021 года № 163/472 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 
предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 
его проведении в 2021 году», приказами Департамента образования 
Орловской области от 9 февраля 2021 года «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», 
от 1 апреля 2021 года № 405 «Об утверждении состава председателей 
предметных комиссий Орловской области при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2021 году», по согласованию с государственной 
экзаменационной комиссией Орловской области для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (протокол от 12 июля 2021 года № 62), 
в целях организованного проведения дополнительного (сентябрьского) 



периода государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования п р и к а з ы в а ю : 

1. Для проведения с 3 по 15 сентября 2021 года дополнительного 
(сентябрьского) периода государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (далее -
ГИА) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ): 

1.1. Определить: 
1.1.1. Срок подачи заявлений для прохождения ГИА - с 9 по 20 августа 

2021 года; 
1.1.2. Места подачи заявлений для прохождения ГИА -

образовательные организации, в которые обучающиеся восстанавливаются 
на период прохождения ГИА; 

1.2. Утвердить: 
1.2.1. Пункты проведения ГВЭ 003, 007, 033, 036, утвержденные 

приказом Департамента образования Орловской области от 22 апреля 
2021 года № 573 «О внесении изменений в приказ Департамента образования 
Орловской области 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»; 

1.2.2. График обработки экзаменационных материалов 
дополнительного (сентябрьского) периода ГИА в форме ГВЭ в 2021 году 
согласно приложению 1; 

1.2.3. График обработки апелляций о несогласии с выставленными 
баллами дополнительного (сентябрьского) периода ГИА в форме ГВЭ 
в 2021 году согласно приложению 2; 

1.2.4. Форму заявления на участие в ГВЭ согласно приложению 3. 
2. Поручить председателям предметных комиссий Орловской области 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования провести проверку 
экзаменационных работ по русскому языку и математике в течение двух дней 
после дня проведения экзамена. 

3. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» обеспечить: 

тиражирование и упаковку экзаменационных материалов ГВЭ 
в дополнительный (сентябрьский) период; 

распределение участников ГВЭ и организаторов пунктов проведения 
экзаменов по аудиториям пунктов проведения экзаменов; 

выдачу экзаменационных материалов ГВЭ членам государственной 
экзаменационной комиссии Орловской области для проведения ГИА 
в день проведения экзаменов с 7.30 часов; 

прием экзаменационных материалов дополнительного (сентябрьского) 
периода ГИА в форме ГВЭ, форм ППЭ; 



централизованную обработку экзаменационных материалов 
дополнительного (сентябрьского) периода ГИА в форме ГВЭ, 
машиночитаемых форм ППЭ; 

работу предметных комиссий Орловской области по русскому языку 
и математике по проверке развернутых ответов участников ГВЭ. 

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

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента образования Орловской области - начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области ( Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
^ / i «ур ЛГо S/^iCfZ 

График обработки экзаменационных материалов дополнительного (сентябрьского) периода государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в форме государственного выпускного экзамена в 2021 году 

Экзамен Дата 
экзамена 

Завершение обработки 
экзаменационных 

материалов на региональном 
уровне (не позднее 

указанной даты) 

Направление результатов экзамена 
в регионы после завершения 

обработки экзаменационных работ 
на федеральном уровне (не позднее 

указанной даты) 

Официальный день 
объявления результатов 

экзамена на региональном 
уровне (не позднее 

указанной даты) 

Русский язык 03.09.2021 г. 
(пт) 

06.09.2021 г. 
(пн) 

13.09.2021 г. 
(пн) 

14.09.2021 г. 
(вт) 

Математика 06.09.2021 г. 
(пн) 

09.09.2021 г. 
(чт) 

16.09.2021 г. 
(чт) 

17.09.2021 г. 
(пт) 

Резерв 
русский язык 

13.09.2021 г. 
(пн) 

16.09.2021 г. 
(чт) 

23.09.2021 г. 
(чт) 

24.09.2021 г. 
(пт) 

Резерв 
математика 

15.09.2021 г. 
(ср) 

19.09.2021 г. 
(ВС) 

26.09.2021 г. 
(ВС) 

28.09.2021 г. 
(вт) 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 'hli-jC^k- JptfiXo jo У ? 

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами дополнительного (сентябрьского) периода 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена в 2021 году 

Экзамен Дата 
экзамена 

Официальный 
день объявления 

результатов 
экзамена на 

региональном 
уровне 

(не позднее 
указанной даты) 

Прием 
апелляций 

о несогласии 
с 

выставленными 
баллами 

(не позднее 
указанной даты) 

Завершение 
обработки апелляций 

о несогласии 
с выставленными 

баллами на 
региональном уровне 

(не позднее 
указанной даты) 

Завершение 
обработки апелляций 

о несогласии 
с выставленными 

баллами на 
федеральном уровне 

(не позднее указанной 
даты) 

Утверждение 
ГЭК результатов 

апелляции 
о несогласии 

с выставленными 
баллами 

(не позднее 
указанной даты) 

Русский язык 03.09.2021 г. 
(пт) 

14.09.2021 г. 
(вт) 

16.09.2021 г. 
(чт) 

21.09.2021 г. 
(вт) 

29.09.2021 г. 
(ср) 

30.09.2021 г. 
(чт) 

Математика 06.09.2021 г. 
(пн) 

17.09.2021 г. 
(пт) 

20.09.2021 г. 
(пн) 

24.09.2021 г. 
(пт) 

02.10.2021 г. 
(сб) 

04.10.2021 г. 
(пн) 

Резерв 
русский язык 

13.09.2021 г. 
(пн) 

24.09.2021 г. 
(пт) 

27.09.2021 г. 
(пн) 

01.10.2021 г. 
(пт) 

09.10.2021 г. 
(сб) 

11.10.2021 г. 
(пн) 

Резерв 
математика 

15.09.2021 г. 
(ср) 

28.09.2021 г. 
(вт) 

30.09.2021 г. 
(чт) 

05.10.2021 г. 
(вт) 

12.10.2021 г. 
(вт) 

13.10.2021 г. 
(ср) 



Приложение 3 
к приказу Департамент^ 

образования Орловской области 
ОТ "/3 lUCJuSi г № /ОЧЧ-

Форма заявления 
на участие в государственном выпускном экзамене 

Директору 

Наименование ОО 

ФИО директора 

заявление. 
Я, 

Фамилия 

Имя 

Отчество (при наличии) 

класса, дата рождения: ученик (-ца) 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Номер Серия 

СНИЛС 

прошу зарегистрировать меня для участия в ГВЭ в новой / традиц 
форме (нужное подчеркнуть) в дополнительный (сентябрьский) 
по следующим учебным предметам: 

(ИОННОИ 

период 

Наименование 
учебного предмета Отметка о вы( юре 

Русский язык 
Математика 

Прошу создать условия для сдачи экзаменов с учетом состояния 
здоровья, подтверждаемого: 

• справкой об установлении инвалидности; 

• рекомендациями ПМПК. 



Дополнительные условия, учитывающие состояние зд 
особенности психофизического развития, в соответствии с рекоменда 
ПМПК (ППЭ на дому, звукоусиливающая аппаратура, наличие асси 
и т.д.): 

рровья, 
циями 
стента 

Подпись заявителя 

« » 

Подпись 

20 

ФИО 

г. 

Контактный телефон 

С заявлением ознакомлен (а) 
Подпись родителя/ 

законного 
представителя 

ФИО родителя/зако^] 
представителя 

Регистрационный номер 


