
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 14.04.2021 г. № 01-21/244 г. Анадырь 

 

О внесении изменения в приказ 

Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа  

от 09.03.2021 г. № 01-21/119 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2021 года №256 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

основного и среднего образования в 2021 году» и в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07 ноября 2018 года № 190/1512, зарегистрированного 

Минюстом от 10.12.2018, регистрационный № 52952 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующее изменение в приказ Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа от 09.03.2021 г. № 01-21/119 «Об организации и 

проведении в 2021 году на территории Чукотского автономного округа 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования»:  

приложение 1 изложить согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Отдел оценки и 

качества образования Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа (Полякова Н.А.). 

 

 

 

Начальник Департамента                         А.Г. Боленков 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 14.04.2021 г. № 01-21/244 
 

«Приложение 1 

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 09.03.2021 г. № 01-21/119 
 

Расписание и продолжительность проведения единого государственного экзамена, 

установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

 

Даты, дни недели Предметы 
Продолжительность 

экзаменов 

Основной период ГВЭ 

25 мая (вт) русский язык (ГВЭ) 2 ч 30 м (150 мин) 

28 мая (пт) математика (ГВЭ) 2 ч (120 мин) 

Дни пересдачи 

8 июня (вт) русский язык (ГВЭ) 2 ч 30 м (150 мин) 

16 июня (чт) математика (ГВЭ) 2 ч (120 мин) 

Основной период ЕГЭ 

31 мая (пн) 
география,  

литература,  
химия 

3 ч (180мин),  
3 ч 55м (235мин), 
3ч 30м (210мин) 

3 июня (чт) русский язык 3ч 30м (210мин) 

7 июня (пн) математика П 3 ч 55м (235мин) 

11 июня (пт) история, физика 3 ч 55 (235мин) 

15 июня (вт) обществознание 
3 ч 55м (235мин) 

18 июня (пт) 
иностранный язык (письмен.),  

биология 

3 ч (180мин),  
3ч 55м (235 мин) 

21 июня (пн) иностранный язык (устно) 
15 мин 

24 июня (чт) информатика и ИКТ (КЕГЭ) 
3 ч 55 м (235мин) 

Резерв 

28 июня (пн) 
русский язык, иностранный язык (устно), биология,  история, 

география, литература 

29 июня (вт) 
иностранный язык (письмен.), математика П, физика, химия, 

обществознание, информатика и ИКТ (КЕГЭ) 

2 июля (пт) Все предметы без ГВЭ 

Дополнительный период 

12 июля (пн) География, литература, биология, история, иностранный язык (устно) 

13 июля (вт) русский язык (ГВЭ), русский язык 

14 июля (ср) 
Обществознание, физика, математика П, химия, иностранный язык 

(письмен.), информатика и ИКТ (КЕГЭ) 
17 июля (сб) Все предметы без  русского языка (ГВЭ) 
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