
/ ^ Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

УПРАВЛЕНИЕ 

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ осуществляющих государственное 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ управление в сфере образования 

АТТЕСТАЦИИ 

На№ 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
в 2021 году Управление организации и проведения государственной итоговой 
аттестации направляет график обработки экзаменационных материалов 
дополнительного периода единого государственного экзамена и основного периода 
государственного выпускного экзамена в 2021 году. 

Приложение: на 2 листах. 

ул. Садовая-Сухаревская, 16, 
Москва, К-51, ГСП-4, 127994 

Телефон: (495) 608 71 64 

Руководителям региональных центров 
обработки информации 

Е-таН: с1ер 1 ОСйоЬтшДгог.еоу.го 

И.О. начальника Н.Н. Бугулова 

Прокофьева Елена Борисовна 
(495) 608-73-76, доб. 11-06, ргокоГ|еуа@оЬта<12»г.§оу.ти 



график обработки экзаменационных материалов дополнительного периода ЕГЭ в 2021 году 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 
экзаменационных работ 
на региональном уровне 

(не позднее указанной 
даты) 

Направление 
результатов ЕГЭ-11 

в регионы после 
завершения обработки 

экзаменационных работ 
на федеральном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

Официальный день 
объявления результатов 

ГИА-11 на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

География, Литература, 
Иностранные языки (устно), 

Биология, История 

12.07 (пн) 15.07 (чт) 23.07 (пт) 28.07 (ср) 

Русский язык 
13.07 (ВТ) 16.07 (ггг) 24.07 (сб) 28.07 (ср) 

Обществознаиие, Химия, Физика, 
Иностранные языки (письменно). 

Математика (профильный уровень). 
Информатика и ИКТ (К-ЕГЭ) 

14.07 (ср) 17.07 (сб) 24.07 (сб) 28.07 (ср) 

Резерв 
По всем учебным предметам 

17.07 (сб) 20.07 (ВТ) 26.07 (пн) 29.07 (чг) 



График обработки экзаменационных материалов основного периода ГВЭ в 2021 году 

* 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 
экзаменационных работ 
на региональном уровне 

(не позднее указанной 
даты) 

Направление 
результатов ГВЭ-П 

в ре[ ноны после 
завершения обработки 

экзаменационных работ 
на федеральном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

Официальный день 
объявления результатов 

ГИА-П на 
региональном уровне 
(не позднее указанной 

даты) 

Русский язык 
25.05 (вт) 31.05 (пн) 08.06 (вт) 11.06 (от) 

Математика 
28.05 (пт) 01.06 (вт) 09.06 (ср) 15.06 (ВТ) 

Резерв 
Русский язык 

08.06 (вт) 11.06 (пт) 21.06 (пн) 24.06 (ВТ) 

Резерв 
Математика 

16.06 (ср) 19.06 (сб) 25.06 (пт) 30.06 (ср) 



МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ул. Светланская, 22, г.Влацивосток, 690110 
Телефон: (423) 240-28-04, факс: (423) 240-05-98 

Е-таИ: ес1иса11оп2006@рптог5ку.ш 

№ 

На№ 10-190 от 19.05.2021 

Руководителям муниципальньк 
органов управления образованием 

Уважаемые коллеги! 

Направляем письмо Рособрнадзора от 24.05.2021 №10-190 о направлении 

графика обработки экзаменационных материалов дополнительного периода 

единого государственного экзамена и основного периода государственного 

выпускного экзамена в 2021 году. 

Просим довести данную информацию до руководителей образовательных 

учреждений. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Заместитель министра М.В. Шкуратская 

Омётова Эльвира Михайловна 
8(423) 202 29 11 




