
Частное общеобразовательное учреждение 

«Барнаульская классическая школа» 

(ЧОУ «Барнаульская классическая школа») 

Приказ 

 

от 23.04.2021                      № 91-осн 

г. Барнаул 

 

Об организации информационно-разъяснительной  

работы по подготовке к ГИА в 2021 году 

На основании приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора от 

16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году» (далее-Особенности), приказа Минпросвещения 

России, Рособрнадзора от 12.04.2021 №161/470 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого  государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию  

средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разместить на официальном сайте ЧОУ «Барнаульская классическая 

школа» в сети Интернет расписание  проведения единого государственного 

экзамена (ЕГЭ)  в 2021 году  по каждому учебному предмету для участников 

ГИА в форме ГВЭ, участников ГИА в форме ЕГЭ. 

1.1. ГИА проводится в основной период проведения экзаменов (далее - 

основной период), резервные сроки основного периода, дополнительный 

период проведения экзаменов, резервные сроки дополнительного периода 

проведения ЕГЭ, дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ, 

резервные сроки дополнительного сентябрьского периода проведения ГВЭ. 

 

Дата Предмет 

I. Основной период 

31 мая (понедельник) Химия, география, литература 

3 июня  (четверг) Русский язык 

4 июня (пятница) Русский язык  

 
7 июня (понедельник) Математика (профильный уровень) 

11 июня (пятница) История, физика 

11 июня (четверг) Иностранный язык (кроме раздела 

«Говорение»), биология 

15 июня (вторник) Обществознание 

18 июня (пятница) Иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский, 



китайский) (за исключением раздела 

«Говорение»), биология 

21 июня (понедельник) Иностранный язык (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (раздел 

«Говорение»)  

22 июня (вторник) Иностранный язык (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) (раздел 

«Говорение») 

24 июня (четверг) Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

25 июня (пятница) Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

II. Резервные сроки основного периода 

28 июня (понедельник) Географии, литература, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел «Говорение»), 

биология, история, русский язык 

29 июня (вторник) Обществознание, химия, физика, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (за исключением 

раздела «Говорение»), математик 

профильного уровня, информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

2 июля (пятница) По всем учебным предметам 

III. Дополнительный период 

12 июля (понедельник) Географии, литература, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел «Говорение»), 

биология, история 

13 июля (вторник) Русский язык 

14 июля (среда) Обществознание, химия, физика, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (за исключением 

раздела «Говорение»), математик 

профильного уровня, информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

IV. Резервные сроки дополнительного периода 

17 июля (суббота) По всем учебным предметам 

 

2. В соответствии с Особенностями проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования: 



2.1. В п. I основного периода допускаются  участники ГИА в форме ГВЭ, 

участники ГИА в форме ЕГЭ, не имеющих академической задолженности, в 

полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющих годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 

за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных), а также имеющих результат 

"зачет" за итоговое сочинение (изложение). 

2.2. В п.II резервные сроки основного периода к сдаче экзамена по 

соответствующим учебным предметам по решению председателя ГЭК 

допускаются: 

-участники ГИА в форме ГВЭ, принявшие участие в ГИА по обязательным 

учебным предметам ГВЭ в основной период, но получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов ГВЭ; 

-лица, указанные в пункте 3 настоящих Особенностей, принявшие участие в 

ГИА по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ в основной период, но 

получившие по указанному учебному предмету неудовлетворительный 

результат; 

-участники ГИА в форме ЕГЭ, принявшие участие в ЕГЭ по русскому языку в 

основной период, но получившие по указанному учебному предмету 

неудовлетворительный результат; 

-участники ГИА в форме ЕГЭ, участники ЕГЭ, а также лица, указанные 

в пункте 3 настоящих Особенностей, у которых совпали сроки проведения 

ЕГЭ по отдельным учебным предметам в основной период; 

-участники ГИА в форме ГВЭ, участники ГИА в форме ЕГЭ, участники ЕГЭ, 

а также лица, указанные в пункте 3 настоящих Особенностей (далее - 

участники экзамена), не явившиеся на экзамен (экзамены) в основной период 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

-участники экзамена, принявшие участие в экзамене в основной период, но не 

завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

-участники экзамена, принявшие участие в экзамене в основной период, 

апелляции которых о нарушении Порядка конфликтной комиссией были 

удовлетворены; 

-участники экзамена, принявшие участие в экзамене в основной период, чьи 

результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений Порядка, совершенных лицами, указанными 

в пунктах 59 и 60 Порядка, или иными (в том числе неустановленными) 

лицами. 

2.3. В дополнительный период проведения экзаменов к сдаче экзамена 

(экзаменов) по соответствующему учебному предмету (соответствующим 

учебным предметам) по решению председателя ГЭК допускаются: 
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-участники ГИА в форме ГВЭ, впервые принявшие участие в ГИА по 

обязательным учебным предметам ГВЭ в резервные сроки основного периода, 

но получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов ГВЭ; 

-лица, указанные в пункте 3 настоящих Особенностей, впервые принявшие 

участие в ГИА по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ в резервные сроки 

основного периода, но получившие по указанному учебному предмету 

неудовлетворительный результат; 

-участники ГИА в форме ЕГЭ, впервые принявшие участие в ЕГЭ по русскому 

языку в резервные сроки основного периода, но получившие по указанному 

учебному предмету неудовлетворительный результат; 

-участники ГИА в форме ЕГЭ, участники ЕГЭ, а также лица, 

указанные в пункте 3 настоящих Особенностей, у которых совпали сроки 

проведения ЕГЭ по отдельным учебным предметам в резервные сроки 

основного периода; 

-участники экзамена, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основной период 

и (или) резервные сроки основного периода по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

-участники экзамена, впервые принявшие участие в экзаменах в резервные 

сроки основного периода и повторно допущенные по решению председателя 

ГЭК к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету по причинам, 

указанным в абзацах седьмом - девятом пункта 13 настоящих Особенностей. 

2.4. В резервные сроки дополнительного периода проведения ЕГЭ к сдаче 

экзамена по соответствующему учебному предмету по решению председателя 

ГЭК допускаются: 

-участники ГИА в форме ЕГЭ, впервые принявшие участие в ЕГЭ по русскому 

языку в дополнительный период проведения экзаменов, но получившие по 

указанному учебному предмету неудовлетворительный результат; 

-лица, указанные в пункте 3 настоящих Особенностей, впервые принявшие 

участие в ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ в дополнительный период 

проведения экзаменов, но получившие по указанному учебному предмету 

неудовлетворительный результат; 

-участники ГИА в форме ЕГЭ, участники ЕГЭ, а также лица, 

указанные в пункте 3 настоящих Особенностей, у которых совпали сроки 

проведения ЕГЭ по отдельным учебным предметам в дополнительный период 

проведения экзаменов; 

-участники ГИА в форме ЕГЭ, участники ЕГЭ, а также лица, указанные 

в пункте 3 настоящих Особенностей, не явившиеся на экзамен в 

дополнительный период проведения экзаменов по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

-участники ГИА в форме ЕГЭ, участники ЕГЭ, а также лица, 

указанные в пункте 3 настоящих Особенностей, впервые принявшие участие в 

экзаменах в дополнительный период проведения экзаменов и повторно 

допущенные по решению председателя ГЭК к сдаче экзамена по 
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соответствующему учебному предмету по причинам, указанным в абзацах 

седьмом - девятом пункта 13 настоящих Особенностей. 

3. Участники ГИА в форме ЕГЭ, не прошедшие ЕГЭ по русскому языку в 

установленные сроки или получившие повторно неудовлетворительный 

результат ЕГЭ по русскому языку в установленные сроки, проходят ГИА в 

форме ГВЭ по русскому языку и математике в дополнительный сентябрьский 

период проведения ГВЭ. 

Лица, указанные в пункте 3 настоящих Особенностей, не прошедшие ГИА в 

форме ЕГЭ по русскому языку в установленные сроки или получившие 

повторно неудовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку 

в установленные сроки проходят ГИА в форме ГВЭ по русскому языку в 

дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ. 

4. В дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ к сдаче ГИА в 

форме ГВЭ по соответствующему учебному предмету (соответствующим 

учебным предметам) по решению председателя ГЭК допускаются: 

-участники ГИА в форме ГВЭ, не прошедшие ГИА по обязательным учебным 

предметам ГВЭ или получившие неудовлетворительные результаты по двум 

обязательным учебным предметам ГВЭ, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов ГВЭ в установленные сроки; 

-лица, указанные в пункте 3 настоящих Особенностей, не прошедшие ГИА в 

форме ГВЭ по русскому языку или получившие повторно 

неудовлетворительный результат по указанному учебному предмету 

в установленные сроки; 

-лица, указанные в пункте 16 настоящих Особенностей. 

5. В резервные сроки дополнительного сентябрьского периода проведения 

ГВЭ к сдаче ГИА в форме ГВЭ по соответствующему учебному предмету 

(соответствующим учебным предметам) по решению председателя ГЭК 

допускаются участники ГИА в форме ГВЭ, участники ГИА в форме ЕГЭ, лица, 

указанные в пункте 3 настоящих Особенностей, принявшие участие в ГИА в 

форме ГВЭ в дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ и 

повторно допущенные по решению председателя ГЭК к сдаче экзамена по 

соответствующему учебному предмету по причинам, указанным в абзацах 

втором - третьем, шестом - девятом пункта 13 настоящих Особенностей. 

6.  Назначить ответственными заместителя директора по УВР Елисееву Е.В., 

классного руководителя 11 класса Остапенко С.В. за организацию  с 

обучающимися  9, 11 классов и их родителями (законными представителями) 

информационно -     разъяснительной  работы о порядке проведения ГИА: 

- о порядке допуска к прохождению ГИА; 

- о формах прохождения ГИА; 

- о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА; 

- о выборе предметов для сдачи ГИА; 

- о правилах поведения во время сдачи ГИА, процедуре завершения экзамена 

по уважительной причине и удаления с экзамена; 

- об изменениях, вносимых в бланки ГИА, правилах их заполнения; 
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- об условиях допуска к ГИА в резервные сроки, дополнительный период; 

- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестатов; 

- о сроках и местах ознакомления с результатами ГИА; 

- о сроках, местах и порядке подачи апелляции о нарушении порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- о расписании ГИА и времени начала проведения экзаменов- в 10.00; 

-об организации видеонаблюдения в ППЭ во время проведения ГИА; 

- о продолжительности ЕГЭ, ГВЭ по учебным предметам; 

- о требованиях к использованию средств обучения и воспитания при 

проведении ГИА. В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и 

воспитания не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию 

заданий КИМ ЕГЭ по учебным предметам. 

6.1. Ответственным за ГИА проводить информационно-разъяснительную 

работу с использованием разнообразных форм: информационные стенды, 

родительские собрания, классные часы, буклеты и другое. 

7. Назначить учителей - предметников ответственными за оформление 

информационных стендов, методических уголков предметной подготовки к 

ГИА в учебных кабинетах. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                            О.Ф. Исаева 
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