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О прrлвеdенttu ГИД- l 1 в фrlрltе I'ВЭ
в d оп o:t н ч m е -,l ь н ы li п е pu о d

в :. У:lалl-Уdэ в 2()2 l lodl,

Ila основании приказа М и н ltc,l,cpcr-Ba образования и науки Респуб"rики

Буряl,ия от ] 7.04.20] l Лr7,i9 <О rtpoBe,lleH ии I-ИА- l l в форме ГВЭ в основной

и .lопо,I1Ilиl,ельнь]й Ilсриод в 202 l году), в соответствии с Порядком

проведеI|ия r,ocy1,IapcTBeH tl о й итоговой аттестации по образовательным

програм1\,1а cpejlHe1,o обlrtего образования, утвержденным приказом

министсрства просвеtllсLlия Российской Фе:lерации и Федеральной службой

по надзору в сфере образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 07.1 l .20l 8

N9 l 90/ l 5 l 2, приказом Мин просвещения России и Рособрнадзора от l 2.04.202 l

Л9 l63/472 <Об утверrкдении едиIlого расписания и продолжительности

проведеIlия госуrlарствен lIo 1,o выIlуск}l()го экзамена по образовательным

программам основ}iого общего и среднего общего образования по каждому

учебllомч предrvсту, ,r,ребования к исгIоJIьзованию средств обучения и

восJlиl,а}Iия при cI,o IIроl}еjtеIlии в 202 l го;tч>, Методических рекомендаций по

организаlIии и llр()t]е]lеtiик) Iюс\, jtарс,гвL,tl l Io го выпускного экзамена по

образоtsа,геJlы{ ыNl Ill]ограм\lаN,l срелнеI,о обLrlегсr образования в 202 l голу, в

це.пях организованного провеления государственной итоговой аттестации по

образова,ге-,l ьн ы N,l програмN,Iам среднего общего образования (далее - ГИА- l l )
в форме госу]tарс,tвс I{ lto I,о t]ыIIускного экза]\{ена (далее - ГВЭ) в

.]оllо"l нител ьн ый ltерио.,1 на l,срритории г. Улан-Удэ в 202l году,
приказывак):



предселатель

.lLtt1,1 |l,tll].|,1||r|l !|ttbt, t,t,,,;,t,t l1l1ll 1llп]llb \1l\! ll\ll,()
,\t ltl.t_'l j _'_. ,\,\. cg.,/,/l/.lll ,l rll,ril l.tr

Т. Г'. Митрофанова

l. l'Iровести 0З сенr,ября 202 l г. по русскому языку и 06 сентября 202| г.

по математике итоговую ат,гестацию по образовательным программам

среднего обu]его образования .1ля новой категории участников Гвэ,
l,радиционноi.i ка-гегории ),частников ГВЭ без ОВЗ и традиционноЙ

категории },частников Гвэ с Овз в дополнительный период в пунктах
проведения экfамена (далее - ГlПЭ) (Приложение 1).

2. Усr,анови,гь: l]ремя начала )кзамена - 10:00 часов по местному времени;

lIродо,rlжиl,е.ц ыlосl,ь экзамена по русскому и математике для

l,радиционllоii ка,гегории ),частников I-ВЭ без ОВЗ - З часа 55 минут (2З5

миttvr,),.]ля 1,ралиционной катсгории ),частников ГВЭ с ОВЗ - З часа 55

;vиlrу,r, (2З5 N{иllуl,)i дjIя tlовой каl,егории участников ГВЭ по русскому
языку 2 часа 30 минуl,( l50 lчrину,т), по математике - 2 часа ( l20 минут).

З. Рt,кtlводи,ге:tяпл образова,ге:tыtt,lх оргаtlизаltий МАОУ СОШ J\!26

(Мl,нкоева Л.В.) и МБОУ ВСОШ Ллl4 (Мальuева Е.А.) обеспечить

по.Ilготовку Г]IIЭ для провеления ГВЭ в соответствии с Порядком
IIроведения I'ВЭ в ГIIlЭ и с учетом соблюдения санитарно-

]I] и/цемиоJlоги чсских реко\4ендаtlий. правил и нормативов.
,l. ffиректору МКУ (ЦМРо> (Вс,гавская Н.В,) обеспечить:

- организаllионно-технологическое сопровождение подготовки и

lIрове.цеtIия,l(опо,,lнительIIого периода ГВЭ с учетом соблюдения
санитарно-llIи.Ilс]\1ио"Iогиrlеских ре коп.{ен/lаци й, правил и нормативов;
- распечаl,кч lK,]a j\leHal lиоllIlых \.lаl,ериа"ilов для проведения ГВЭ с

соблюдение:rt r,ребований инфорivачионной безопасности;
- скаrIирование и доставк\, экзаменационных материалов участников
I'l3э в РI{ои с соблкlдеttием условий конt}iиденциальности информации
в день IIроtsелеIlия экзамсна llo защищенtIому каналу связи;
- доставку возвратно-доставочных пакетов с экзаменационными
материала\rи ,ччастников ГВЭ в РIlОИ согласно графику.
5. ()r ве,гствсt]Iiос,|-ь:]а прове.Llеtlие государственной итоговой аттестации
IIо образсlва,гс.п ыlым I]рограl\1мам среднего общего образования
воз-:lожи,tь на рчкоtsо.ците;tей общеобразовательных организаций.
6. Контро.пь за исполнение]\,1 настоящего приказа возложить на
началыIика о,г.,(ела обrцего образования Балданову Н.В.

JИ-



Приложение I

к при казу Комитеr а по образованию
от u j' ,, {/ 202 l г. Ng '?r

Ilеречень пунктов прове.:lсния ")к:]аменов lro ГВЭ в дополнительный период в

202 l гo.1y в t,. У.ltан-Удэ и мес,га их расположения

507 МБоУ I]COIIl Nц1,1 г. Y:raH-Y.,tэ 6700l3, г. Улан-Удэ, y,,l.

Бограда, З4 А
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