
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА с.РЫТКУЧИ» 

 
 П Р И К А З 

 
 
 
 
 
 
 

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

в Российской Федерации», согласно 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, руководствуясь 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 09.03.2021 № 

01-21/119 «Об организации и проведении в 2021 году на территории Чукотского автономного 

округа государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Провести в 2021 году государственную итоговую аттестацию выпускников МБОУ СШ 

с.Рыткучи, выпускников прошлых лет, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на базе пункта 

проведения экзамена (далее – ППЭ) МБОУ СШ с.Рыткучи  в сроки, установленные и 

утверждѐнные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки согласно 

приложению к настоящему приказу. 
2. Назначить школьным координатором по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования Манджиеву Н.У 
3. Назначить техническим специалистом Комарова Р.В., инженер - электроника. 
4. Установить, что:  
4.1. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ среднего общего образования, является обязательной;  
4.2. ГИА проводится Государственной экзаменационной комиссией Чукотского 

автономного округа (далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта;  
4.3. Лица, не планирующие в 2021 году поступление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную 
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деятельность по образовательным программам высшего образования, за исключением лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также лиц, являющихся детьми-инвалидами, 

инвалидами, проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по 

русскому языку и математике, результаты которого являются основанием для выдачи аттестата 

о среднем общем образовании; 
4.4. Лица, планирующие в 2021 году поступление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего 

образования, проходят государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

результаты которого используются в качестве результатов вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и результаты 

единого государственного экзамена по русскому языку являются основанием для выдачи 

аттестата о среднем общем образовании;  
4.5. Экзамены по другим учебным предметам в форме ЕГЭ - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору;  
4.6. Основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, а также лицам, являющимся детьми-инвалидами, 

инвалидами, являются результаты прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена или единого государственного экзамена по русскому языку по их выбору.  
4.7. ГИА по всем учебным предметам, указанным в подпунктах 2.3 – 2.6 пункта 2 

настоящего приказа (за исключением иностранных языков), проводится на русском языке.  
5. В связи с отсутствием в Чукотском автономном округе категорий обучающихся, 

перечисленных в подпунктах б) и в) пункта 7 раздела II Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования от 07 ноября 2018 года № 190/1512 (далее - Порядок 

проведения ГИА) государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного 

экзамена (далее - ГВЭ) не проводится.     
6. Обеспечить возможность сдачи ЕГЭ лицам, освоившим образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы и имеющим документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования, а также гражданам, имеющим 

среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее - 
выпускники прошлых лет), в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ 

прошлых лет.  
7. Установить, что:  
7.1. к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных согласно расписанию и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена, установленными Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки согласно приложению 1 к настоящему приказу;  
7.2. обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования 

в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 

образования, будучи зачисленными в общеобразовательную организацию на период 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.  



8. Обучающиеся, указанные в подпункте 5.2 настоящего приказа, допускаются к ГИА 

при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной 

аттестации.  
9. Установить, что:  
9.1 заявления на сдачу единого государственного экзамена подаются обучающимися, 

выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их 

личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности в местах регистрации, 

утверждѐнных приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 

03.11.2020 г. №01-21/441 «Об утверждении перечня пунктов регистрации участников итогового 

сочинения (изложения) и единого государственного экзамена на территории Чукотского 

автономного округа в 2020/2021 учебном году»;  
9.2. обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья 

при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы;  
9.3 обучающимся, указанным в пункте 7.2. настоящего приказа проведение единого 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам увеличивается на 1,5 часа, 

раздел «Говорение» на 30 минут.  
9.4. выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов 

об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с 

заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования;  
9.5. при наличии у обучающегося уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально), вынудивших его изменить (дополнить) 

перечень указанных в заявлении экзаменов, заявление на сдачу ЕГЭ подаѐт непосредственно в 

ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти 

ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не 

позднее, чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.  
10. Установить время начала проведения государственной итоговой аттестации в формах 

ЕГЭ и ГВЭ: 10.00 часов местного времени.  
11. Комарову Р.В.,техническому специалисту, принять исчерпывающие меры по 

обеспечению в 2021 году:  
11.1.бесперебойной работы в режиме «on-line» сотрудников пункта проведения 

экзаменов с сотрудниками Отдела оценки и контроля качества образования по вопросам 

подготовки и проведения ГИА;  
11.2.принять исчерпывающие меры по соблюдению режима информационной 

безопасности на всех этапах подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. 
12. Руководителю пункта проведения экзамена Манджиевой Н.У.: 
12.1.привлечь общественных наблюдателей при процедуре проведения государственной 

итоговой аттестации;  
12.2. своевременно и исчерпывающе информировать всех заинтересованных лиц по 

вопросам подготовки и проведения ГИА;  
12.3.обеспечить своевременный допуск выпускников образовательной организации к 

прохождению государственной итоговой аттестации в 2021 году;  
12.4. ознакомить всех заинтересованных лиц с нормативными правовыми актами и 

методическими материалами, регламентирующими подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации, с еѐ организационной, технологической и содержательной 

составляющими, в срок до 15 мая 2021 года; 



12.5.обеспечить своевременное информирование родителей (законных представителей) о 

не допуске выпускника образовательной организации к прохождению государственной 

итоговой аттестации;  
12.6. помещения, не использующиеся для проведения экзамена, которые необходимо на 

время проведения экзамена запирать и опечатывать;  
12.7. своевременно подготовить аудитории, в которых закрыть стенды, плакаты и иные 

материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим учебным 

предметам; 
12.8. привлечь сотрудников образовательной организации к участию в процедуре 

проведения государственной итоговой аттестации; 
12.9. ознакомлению всех заинтересованных лиц с нормативными правовыми актами и 

нормативно-методическими материалами, регламентирующими подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации, с еѐ организационной, технологической и 

содержательной составляющими, в срок до 15 мая 2021 года; 
12.10. обеспечить своевременное информирование выпускников образовательной 

организации о результатах государственной итоговой аттестации (о результатах ЕГЭ) и, в 

случае несогласия выпускника с результатом, о возможности подачи выпускником заявления в 

Конфликтную комиссию Чукотского автономного округа. 
13. Заместителю директора по АХР: 
13.1.создать условия для эффективной работы руководителей пунктов проведения 

экзаменов, технических специалистов по работе с программным обеспечением; обеспечить их 

необходимым оборудованием, каналом связи, канцелярскими принадлежностями;  
13.2. организовать в здании, где расположен пункт проведения экзаменов, помещения 

или аудитории для личных вещей обучающихся, выпускников прошлых лет. 
 14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за Кафизовой 

А.К.,заместителем директора по УВР. 
 
 
Директор МБОУ СШ с. Рыткучи                                                                  Н.Б. Сангаджиева 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Приложение  
к приказу МБОУ СШ с. Рыткучи 
от 25.03.2021 № 02-11/55 
 

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

Основной период ЕГЭ 
 
31 мая (пн) 
 

география  
литература 
 химия 

3 ч (180мин) 
3 ч 55м (255мин) 
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), 3 ч 30м (210мин) 

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 
17 июля (сб) Все предметы без  русского языка (ГВЭ) 


