
MиIIисTЕPCTBO oБPAзoBAIlия
и IIAyки PЕсIIyБЛики AЛTAЙ

ПPикAЗ

AЛTAЙ PЕсПУБЛикAIiЬIH YPЕДv
ЛЕ БиЛиNI NIиI{исTЕPсTBOзЬI

JAКAPУ

,-е,сlzLJ) 2021 r. Лrb ig;z
г. Гоpнo-Aлтaйск

oб yтвеpщДrнии Гpaфикa инфopмиpoBaния yЧaстHикoB rДинoг0
гoсyДapсTBeHIIoгo эк3alvlrнa' yЧaсTIIикoB гoсyДapственнoй итoгoBoй
aтTесTaции пo oбpaзoвaTeЛьнЬIМ ПpoгpaмPlaМ срeДнегo oбщeгo oбpaзoвaния
o сpoкaх oбъявлеHия peзyлЬTaToB экзaменa и сpoкax ПoДaчи aпeЛЛяц ltfц o
нapyшении yстaнoBЛeннoгo пopяДкa и (или) o нeсoглacИИ с BЬIсTaBЛеннЬIгии
flaллarvшl B oсIIoBlIoй пеpиo д 202t гoДa и ПpизHalrии yTpaтиBIIIиМ И clIJIУ
некoтopЬlх пpикaзoв MинисTepсTBa oбpaзoBaЦия и нayки
Pеспyблики Aлтaй

B cooTBeтcTBии с пpикaзoМ МинистеpcTBa ПpoсBeщ eHИЯ Poссийскoй
Фeдеpaции и Фeдepaльнoй cлyжбьr пo нaДзopyЪ сфep. Ьбp*o, aTIИЯ и нaуки oт '/
нoябpя 2018 гoДa Nb |90l1r5l2 (oб y'".p*д.Ъии Пop ЯДI<a пpoBeДения
гocyДapcтвeннoй итoгoвoй aTTeсTaции пo oбpaзoвaтeЛЬньIМ пpoгpaММaМ
сpeднeгo oбщeгo oбpaзoвaшИЯ>>) пpикaзoМ МиниотеpсTBa oбpaзoвa1ИЯ И нayки
Peспyблики АлтaЙ oT 2з сентябpя 2o2o гoДa Nb 769 noо y'".p*д."r,
opгaнизaциoннo_теppиTopиaльнoй cxеМЬI ПpoBедeния гoсyДapсTBellнoй итoгoвoй
aTTeстaции пo oбpaзoвaтrльньIм пpoГpaММaМ сprДнeгo oбщeгo oбpaзoBa1ИЯ Ha
TeppиTopии Peспyблики Алтaiт И ПpуIЗъTa;нИИ yTpaТиBIIIиМ cИЛУ пpикЕ13a
МинистеpстBa oбpaзoвaшИЯ 14 Hayки Pecпyблики Aлтaй oт 19 ceнтя6pi zoig ГoДa
Nэ 971>, ПpикЕlзoМ МинистеpсTBa oбpaзoвaНИЯ' И HaУКI4 Pecпyблики Aлтaй oт 5
мaя 2021 гoдa Ng 477 кoб yтвepхсДeтkII4 Пoлo>кeнIuЯ o кoнфликтнoй КoцIИccИИ
Pеспyблики AлтaЙ пpи пpoBеденИИ ГoaУДapсTBellнoй итoгoвoй aттесTaции Пo
oбpaзoвaтeЛЬнЫМ пpoгpaММaМ oонoBнoгo oбщrгo и сpеднeГo oбщегo oбpaзoвaния
в 202l гoДy и пpизнalИИ УTцaTиBIIIиМи cvIJIУ IIекoTopЬIХ ПpикЕlзoв МинистеpcTBa
oбpaзoвaнИЯ Lt нayки Peспyблики Aлтaйn,- r,r."'oй Фeдеpaльнoй слyжбu, .ro
нaдзopy в сфepe oбpaзoвaния И НaУКkI oт Ig NIaЯ zoil гoдa J\b 10-184пpикaзЬIBaIo:

1. Утвepдить Гpaфик инфopмиp oBaHИЯ yнaсTникoB еДинoГo
гoсyдapcTBe}Iнoгo экзaМeнa' yчaстHикoB гocyдapcTBe}Iнoй итoгoвoй aттесTaциипo oбpaзoвaтeЛЬньIМ пpoгpaММaМ сpеДHегo oбot..o oбpaзoвaния o сpoкaХ
oбъявлeния prзyлЬTaтoв экзaМенa и сpoкaХ пoДaчи aпеЛлЯций o нapyй."'"
yстaнoBJIeIIнoгo Пopядкa и (или) o нeсoглacИkl с BЬIcTaBленныМи бйлaми B
oснoвнoй ПrpиoД 202I гoДa (дaлее Гpaфик) сoглaснo пpиЛox(ениЮ к
IIacToящемy Пpикaзy.

2' PекoшrerrДoBaTЬ pyкo'oдиTеЛяМ МyнициПЕUIЬныx opгaIIoB УrIpaBЛerIkIЯoбpaзoвaниoМ B Pеспyблике AлтaЙ, pyкoBoДиTeляМ oбpa.Ь"a'eлЬнЬIx
opгaнизaций, пoДвeдoМcтBel{ньIх MинистepcTBy oбpaзoвaния И нayкиPеспyблики Алтail, pyкoBoДиTrЛяМ сpeДнегo .'poq...roн€tJlЬнoГo и BЬIсшIеГo



2

oбpaзoвal{ия ДoBecTИ ДaHъIьlй Гpaфик дo сBeДения yЧaсTIIикoB ЭкзaМе}IoB Lт ИX
poдителeй (зaкoнньtx пpeДсTaвителeй), a тaк}ке дo ЛИЦ, зaДейcTBoBaHHЬI)( B
opгaнизaции И пpoBrДeнии гocyДapственнoй итoгoBoй aTTеcтaции пo
oбpaзoвaтeЛьнЬIМ пpoгpaмМaМ cpeДнегo oбщегo oбpaзoвatrия нa TeppиTopИИ
Pеопyблики Aлтaй в202I ГoДy.

3. ГлaвнoМy специaJIИcTУ БУ PA <Pеопyбликaнcкий цеIITp oцeнки кaЧeсTBa
oбpaзoвaшI4Я>> (Illaпoвaлoвa H.B.) (пo сoглaсoBaниro) oбеспечиTь paзМeщeниe
IlacToящeгo Пpикaзa нa oфициaJlЬнoМ caiцтe МинистepсTBa oбpaзoвaНИЯ И НaуКИ
Peспyблики Aлтaй.

4. ПpизнaтЬ yтpaтиBIIIиМи cИЛУ пpикaзьI МинистepcTBa oбpaзoвaн 14Я ут

нayки Peспyблики Aлтaй:
oт 16 МapTa 2020 гoДa },'lb 265 <oб yтвеp)кДении Пopядкa инфopмиpoBallия

yчaстникoB гoсyдapственнoй итoговoй aTTecTaции пo oбpaзoвaтeJlЬньIlvl
пpoЦpaМ]vlaМ сpеДнeгo oбщегo oбpaзoвaния o сpoкax И МесTaХ пoЛуlеrrия
peзyльTaToB Пo экзaМeнaМ' пopяДке ПoдaЧи И рaссМoTpeilИЯ aпeлляций B
кoнфликтнoй кoМисcии Pеспyблики Aлтaй B 2oio гoДУ, Гpaфикa
инфopмиpoBa}Iия у{aсTIlикoB гoсyдapствelrнoй итoгoвoй aTTесTaции пo
oбpaзoвaтеЛьнЬIМ пpoГpaММaМ сpeДнегo oбщeгo oбpaзoвaния o pезyЛЬтaTax
экзaМeнa И ПoДaЧkI aпелЛяций o несoГЛacvIИ с BьIсTaBЛеIIньIМи 6aллaми в 2020
гoДУ 14 rIpИзНaНИИ yTpaTиBI]IиМи cИЛУ HeкoTopЬIx пpикaзoB МинистepсTBa
oбpaзoвankIЯ И :нaУКИ Peспyблики Aлтaй>>;

oт 26 июня 2020 гoДa Nb 532 <<o внeсении иЗМенений B lIpилo)кrние Л! 1,
Пpилo}кeниe Jtlb 2 к пpикaзy MинисTepсTBa oбpaзoBaтИЯ И НaУKИ Peспyблики
Aлтaй oт 16 IvIapTa 2020 гoдa j\lb 265).

5. Кoнтpoль зa испoJI}IениeМ нaстoящeгo Пpикaзa BoзЛo)киTь Нa
зaМeоTиTeля МинисTpa н.A. Aнисимoвy.

Миниcтp o.C. Caвpacoвa

Cлaбoдчикoвa Екaтepинa Ивaнoвнa



Пpилo>кение
к пpикa:ry Минoбpнayки PA
oT KZ{> .r.са-/ 2027r.Nn-6_#

Гpaфик инфopмиpoвallия yчaстникoB eДиHoгo гoсyДapсTBеIlнoгo экзaDrеIIa' yчaстникog гoсyДapствeннoй
итoгoвoй aTTeсTaции пo oбpaзoвaтeПЬныlи ПpoгpaмDlaм сpеДнегo oбщегo oбpaзoвaния o сpoкaх oбъявлeния

резyлЬтaToB эк3aмeнa и сpoкaх ПoДaчи aПeЛляЦий o нapyцIeнии yсТaнoBJlеннoгo пopяДк:l и (или) o нrсoглaсии с
BьIстaBлeннЬIми бaллaми B oсIIoBIIoй пеpиoд 2021гoДa

лo22.06. (вт)

Чеpeз 3aщищеЕЕьй кaпaгr сBязи
пеpеДaтlи ДzШIIЬD( PИС ГИ1*
(ЗКсГIД в oбpaзoвaтельнoй

opгaнизaц vти п. (lтли.)

лo 25.06. (пт) Еa едиЕoм пopтaJlе:
http://сhесk.egе. еdu.rr./

фезyльтaтьl ЕГЭ)

лo 24.06. (.гг)

лrb

пlп эк3амепa
[aтa Экзамеп

I. oснoвнoй пepиoД

1

25.05. (вт)

Cpoк
paссDIoтpенПя
aпеJIляции o
нapyшrнии

yстaпoBлеЦнoгo
пoрflДкa

пpoBrДения ЕГЭ,
гBэ

кoнфлиrсгнoй
кolvtПссией PA

Cпoсoб oфициaльнoй
пyбликaции pезyлЬтaтoв

лo 08.06. (вт)
Pyсский язьIк
(в фopме ГBЭ) лo 10.06. (тг) лo 17.06. (тг)

28.05. (пт) лo 01.06. (вт)
Мaтeмaтикa

(в фopме ГBЭ) лo 16.06. (сp)

31.05. (пн)

oфициaльrrьrй
Дeнь

oбъявлerrия
pе3yльтaтoB
ЭкзaмeEoB

в Peспyбликe
Aлтaй

Гeoгpaфия,
Литeparypa,

Химия
(в фopме ЕГЭ)

лo 02.06. (сp)

дo 22.06. (вт)03.06. (тт)

04.06. (пт)

лo 27.05. (сp)

Pyсский язЬIк
(в фopме ЕГЭ)

Cрoк
ПoДaЧи

aпeпЛяции o
ЦeсoгЛaсиIl с

BьIстaBленпЬIIYI
И

бaллапrи

Pyсский я3ЬIк
(в фopме ЕГЭ)

Cpoк
paссмoтpе

ния
aпeлляций o
нeсoглaсии
с BьIстaBлeII

лo 11.06. (пт)

лo 07.06. (пн)

лo 08.06. (вт)

лo 17.06. (нт)

кoнфлик
тнoй

кol}tиссtlей PA

бaллaми

лo 23.06. (сp)

лo 21.06. (пн)

лo 01.07. (тг)лo 25.06. (пт)

лo 30.06. (оp)



07.06.(пн)
лo 25.06. (пт)

Мaтeпraтикa
(пpoфпльпьrй

5rpoвепь)
(в фopмe ЕГЭ)

08.06.(вт)

лo 0l.07. (.rг)

лo 19.06. (сб)

11.06. (гг)

лo22.06. (вт)

Pезepв
Pyсский я3ьIк
(в фopме ГBЭ)

1

6.06. (ф(B лo 30.06. (сp)

15.06. (вт) oбщeствoзЕaЕие
(в фopмe ЕГЭ)

Истopия, Фпзикa

11

16.06.
0

(сp)
лo 30.0б. (сp)

18.06. (гг) лo 05.07. (пн)
12. Инoстpaппьre

лo 09.06. (сp)

я3ьII(I{
лo 07.07. (сp)

лo 07.07. (сp)
ЕГЭ)

4. 24.06. (lт)

Pезepв
Maтeмaтикa

(в фopме ГBЭ)

лo 10.06. (uт)

лo 28.06. (гш)

1

дo

J

Биoлoгия
(в фopмe ЕГЭ)

18.06. (гг)

лo 23.06. (сp)

21.06. (пн)

I

лo 17.06. (тг)

(письмeнпo)
(в фopме ЕГЭ)

дo 18.06. (гrг)

Инoстpaнпьre
я3ЬIкII (yстнo)

лo 28.06. (пн)

(в

ИlrфopмaтПкa и
икT

(в фopме кЕГЭ)

лo 30.06. (сp)

лo 22.06. (вт)

лo 28.06. (пн)

лo 23.06. (сp)

лo 02.07. (гг)

лo 28.06. (ш)

лo 06.07. (вт)

лo 07.07. (сp)

лo 08.07. (тг)

лo 06.07. (вт)

лo 15.07. (нт)

лo 09.07. (пт)

лo 12.07. (пн) лo 16.07. (пт)
лo 08.07. (пт)

лo 09.07. (пт)

лo 13.07. (вт)

дo 15.07. (тг)



1 5

дo 30.06. (сp)28.0б. (пп) лo 14.07. (сp)

I Pезepв-
Гeoгpaфия,
Лlггеparypa'
Биoлoгия,

Истopия, Pyсский

6.

29.06.(вт)

язьIки
(письпrеннo),
Maтемaтикa
(пpoфильньlй

ypoвень),
Инфopмaтикa и

икT
(в фopме ЕГЭ)

лo 01.07. (тг)

Peзepв
oбщeствo3IIaниe'
Химия, Физикa,
Ипoстpaппьrе

Peзepв
Пo всeм y.reбньrм

Cpoки пoДaчи
1. Aпешlяцlдo

yтебнoмy пprдметy членy гoсyДapстBеннoй экзaМеЕaциoннoй кoп&1ссии'кк

B тeчение двyх paбoттх дней, cлeДДощих зa oфициальЕьIМ Днrм
етy.

ба_тшraми B TечеIIие четьIpеx paбo.пп< .щeй, слеДДoщID( Зa lцIeМ eе

Aпе'гшrлlии o неcoглaс}Iи с BЬIстaBленньIМи баrшraм:r пo уrебнoМy пpеД\,lетy <ИнфopМaтикa и инфopмaциoll'o-кoМIvfylrикaщиoнныrтeхHoлoгию) B кoмпьютepнoйфoplиe нe pacсМaтpиваrотся КК-

I 7.

02.07. (пт)

кк.
paсcмaтpиBaeт aIIeJIJIяцию o Еapyшении Пopддкa

лo 16.07. (пт) лo22.07. (тr)

лo 06.07. (вт) лo 14.07. (сp) лo 16.07. (пт) лo22.07. (ur)

и paсrмoTpeЕия aпe.iшrяций, кoнфлиrсгrтyю кoillиссик) Pеспyблики Aлтaй (КК)o нapyшrЕии Пopддкa IlpoBеДeниrl ГИA yяaотник эKзaМеIIoB
не пoкиДarl гrЛ{ктa цpoBедениll экзаМеIIoB.

цpoBeдrншl ГИA в Tечeниe двyх paбoшхдней, слеДylощиx зaДнеМ еr пoстyпления B

лo 14.07. (сp) лo 16.07. (пт)

пoДaцньIх yчaстHикaDIIl эIBaIиeIIa B

to22.07. (ur)

пoдaет B денЬ щoBедrниjl экзaмеЕa пo сooтBrтстByloщеМy


