МИНИСТЕ

РСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ

И НАУКИ

(Минобрнауки РТ)

прикАз
от

((

)

llo'

2О2| r.Nп

г. Кызыл

lý-д

Об угверtмении графика обработки экзаменационных работ
п апелляций о несогласпи с выставленными баллами
единого государственного экзамена и государственного выпускного
экзамена в 2021 году

На основаr*rи Порядка цроведения государственной итоговой атгестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
прикЕвом Министерства просвещения Российской Федерачии и Федеральной
с.тryжбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns
|90ll5l2, письма управлениЯ организации и проведения государственной
итоговой аттестации Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и
науки Российской Федерации (Рособрнадзор) от 19.05.202l года ЛЬ 10-184

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить

прилЕгаемые:

- график обработки

экзаменационных материЕuIов единого

государственного экзамеЕа (далее - ЕГЭ) в 2021 году;
- график обработки апелляций о несогласии с выставленЕыми бшrлами

202l году;
- график обработки экзамендIионных материЕ}лов государственного
выгryскЕого экзамена (далее - ГВЭ) в 202l году;

ЕГЭ

в

- график обработки апелляций о несогласии с выставленными ба-плами
ГВЭ в 202l голу.
2. Определить:
- местами ознакомJIения с результатами ЕГЭ, в том числе с результатами
апелляций - организации, осуществJUIющие образователь}гую деятельность, в
которой обу.rающиеся были доп5пцены в устаЕовленном порядке к ГИА;

е

- местами подачи апелляций о несогласии с выставленными баJIлами организации, ос)лцествJIяющие образовательн)iю деятельЕость, в которой
обrIающиеся были дотгуlцены в установленном порядке к ГИА.
2. Разместить настоящий прикЕtз на официшrьных сайтах Министерства
образования и науки Ресгryблики Тыва и ГБУ <Институт оцеЕки качества
образования РТ>.
3. Контроль

за исполнением настоящего приказа возлокить на первого

заместителя министра образования
Масленникову Н.А.

и

Еауки Ресгryблики

Тыва

(
И.о. министра

С.Б, Кыргыс, С.И Мамышев, 5-61-26

С.М. Тамчай

Утвержден
приказом Минобрнауки РТ
от
2021 г. Ns

( >

График обработки экзаменационных материалов ЕГЭ в 2021 голу
Завершение обработки
экзаменациояных работ на
Экзамен

flaTa экзамена

регионаJIьном уровне
(не позднее укщанной

даты)

Утверясдение
результатов ЕГЭ
(не позднее указднной

Официальный день
объявления
результатов ЕГЭ на

даты)

регионаJIьном уровне
(не позднее указанной

даты)

Основной период
География, JIитератlра,

3l .05 (пн)

04.06 (пн)

l4.06 (пн)

17.06 (чт)

Русский язык

03.06 (чт)

09.06 (ср)

l7.06 (чг)

22.06 (вт)

Русский язык

04.06 (пт)

l0.06 (чт)

l8.06 (пт)

23.06 (ср)

математика
(профильный уровень)

07.0б (пн)

l l .06 (пт)

22.06 (вск)

2З.06 (ср)

История, Физика

l 1.06 (пт)

15.06 (вт)

23.06 (ср)

28.06 (пн)

обществознание

l5.06 (вт)

19.06 (сб)

27.06 (вск)

30.0б (ср)

Биология

18.06 (пт)

22.06 (вт)

30.06 (ср)

05.07 (пн)

Иностранные языки
(письменно)

18.06 (пт)

22.06 (вт)

04.07 (вск)

07.07 (ср)

Иностршiные языки
(устно)

21.0б (пн)

25.06 (пт)

04.07 (вск)

07.07 (ср)

Иностранные языки
(устно)

22.06 (вт)

26.06 (сб)

04.07 (вск)

07.07 (ср)

Химия

Завершенпе обработкн
экзаменационных работ па
Экзамен

,Щата

экзамена

регионаJrьном уровне
(не позднее указднной

даты)
Информатика и ИКТ

(к-Егэ)

Информатика и ИКТ

(к-Егэ)

Резерв
География, Литерацра,
Биология, История, Русский
язык, Иностранные языки
(устно)
Резерв
Обществознание, Химия.
Физик4 Инос,гранные языки
(письменно), Математика
(профильный 1ровень),
Информатика и ИКТ (К-

Официа,rьный день
объявления
рсзультатов ЕГЭ на

Утверrrцение
результатов ЕГЭ
(не позднее указанной
даты)

регионаJIьном уровне
(не позднее указанной

даты)

24.06 (.rг)

26.06 (сб)

05.07 (пн)

08.07 (чт)

25.06 (пн)

27.06 (вск)

05.07 (пн)

08.07 (чт)

28.06 (пн)

0l .07 (чт)

09.07 (пт)

14.07 (ср)

29.06 (вт)

02.07 (пт)

09.07 (пт)

l4.07 (ср)

02.07 (пт)

05.07 (пн)

09.07 (пт)

l4.07 (ср)

Егэ)

Резерв
ПО всем

1.T

ебньп,l предмепм

,Щополнптельный перпод

Геогрфия, литерат}?а,
иностанные язьки фаздел
биология,
история

<Говорение

>),

Русский язык

l2.07.202l (пн)

15.07.2021 (чт)

2З.07.202| (пт)

28.07.2021 (ср)

l3.07.202l (вт)

lб.07.2021 (пт)

24.01 .202|

(с6)

28.07.2021 (ср)

Завершенпе обработкп
экзаменацпонных работ на
Экзамен

.Щата

экзамена

регионаJrьном уровне
(не позднее указанной

даты)
Обществознание, химия,
физик4 инострЕшные языки
(письменно), математика
(профильньй 1ровень),
информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)
Резерв

По всем

1^rебньп,r

пр€дметам

Утверпцение
результатов ЕГЭ
(не позднее указанной
даты)

Офпциальный день
объявления
результатов ЕГЭ на
регионаJIьном JPoBHe
(не позднее укlзапной
даты)

l4.07.202l (ср)

l7.07.202l (сб)

24.07.202| (сб)

28.07.202l (ср)

|1.01.2O2l (с6)

20.07.2021 (вт)

26.01.2021 (пн)

29.О7.2О21 (чт)

Утвержден

приказом Минобрнаlки РТ
202l г. Ns
от ( >

fрафик обработки апелляцпй о несогласии с выставJIенными баллами ЕГЭ в 2021 году

Экзамен

.Щата

fкзамена

Офицпд.пьный день
объяыrения
рсзультдтов
ЕГЭ нд
регпондJIьном уровпе
(не позднее

указанной даты)

Срокн подачи апелляцrrй
о несогласии с

выстдвленными
бдлламп
(не позднее укlзанной
даты)

Сроки рассмотрения апе;Iляций о
несогласии с выставленными ба.плами

Конфлпкrной комиссией
(пе позлнее указанной даты)

Основной период
.05.202l
(пн)

l7.06.202l (чт)

Русский язык

03.06.202l
(чг)

22.06.2О2l (вт)

математика

04.06.202l
(пт)

Русский язык

математика

История, Физика

обществознание
Биология

Иностранные языки
(письменно)

з

1

l8.06.202l
l9.06.202l
23.06.202l
24.06.202l

(пт),
(сб)

21.06.2О2l (пн), 22.0б,202l (вт),
2З.О6.2О2l (ср), 24.06.202l (.гг)

(чт)

25,06.202't (пт), 26.06.202 l (сб),
28.06.202l (пн), 29.06.202l (вт)

23.06.202l (ср)

24.06.202l (тт),
25.06.202l (пт)

26.06.202l (сб), 28.0б.202l (пн),
29.О6.202| (вт), 30.06.202 1 (ср)

0,7.06.202l
(пн)

23.06.202l (ср)

24.0б.202l (тт),
25.06.202l (пт)

26.О6.202| (сб), 28.06.202
29.О6.2021 (вт), 30.06.202

l 1.06,202l

28.06.202l (пн)

29.06.202l (вт),
30.06.202l (ср)

01.07.2021 (тт), 02.07.202l (пт),
03.07.202l (сб), 05.07.202l (пн)

30.06.202l (ср)

01.07.202l (тг),
02.07.202l (пт)

0З.07.202l (сб), 05.07.202t (пн),
О6.07 .2021 (вт), 07.07.202l (ср)

0б.07.202l
07.07.202l
08,07.202l
09.07.202l

08.07.202l (чг), 09.07.202l (пт),
10.07.202l (сб), l2.07.202l (пн)
10.07.2021 (сб), l2.07.202t (пн),
lЭ.0'7.202l (вт), l4.07.202l (ср)

(пт)

l5.06.202l
(вт)

8.06.202l
(пт)

05.07.202l (пн)

l8.06.2021
(пт)

07.07.202l (ср)

l

(ср),

(вт),

(ср)

(тг),
(rп)

l (пн),
l (ср)

Экзамен

,,Щата

экзамена

Официл.льный день
объяв.пения
результатов
ЕГЭ на
регпонаJIьпом уровне
(не позднее
уклзанной даты)

Иностранные языки
(устно)

2|.06.202|

Иностранные языки
(устно)

22.06.202|
(вт)

07.07.202l (ср)

Информатика и ИКТ

24.06.202l
("r)

Информатика и ИКТ

25.06.202l
(пт)

(к-вгэ)
(к-вгэ)

Резерв
География,
Литературц Биология,
История, Русский
язык, Иностранrше
языкя (устно)
Резерв
Обществознание,
Химия. Физика,
Инос,гранные язьтки
(письменно),
математика
(профильный
уровень),
Ияформатика и ИКТ

(к-Егэ)

(.,н)

28.06.2021

(r,r)

29.06.202l
(вт)

01.01.202| (ср)

Сроки подачи апыrляций
о несогласпп с
выставленными
ба.лламп
(не позднее указанпой

даты)

08.07.2021 (чт),
09.07.2021 (пт)
08.07.202l (чт),

Срокп рассмотрения апе.пляций о
несогласии с выставленЕыми баллами
Конфлпктной компссией
(не позднее указанной даты)
10.0'7.2021 (сб), 12.07.202l (пн),

09.07.202l (пт)

lЗ.0'7.202l (вт), 14.07.2021 (ср)
10.0'l .202l (сб), l2.07.202l (пн),
1З.0'7.202| (вт), l4.07.202l (ср)

08.07.202l (чт)

Не прдусмотрена

Не прдусмотрена

08.07.2021 (чт)

Не предусмотрена

Не прдусмотрена

l4,07.202l (ср)

,0'7.202l (сб), l9.07.2021 (пн),
20.0'7.2021 (вт), 21.07.2021 (ср)

l

5.07.202l (чт),
l6.07.202l (пт)

1'l

15.07.202l (.гг),

1'7.07.202| (сб), l9.07.2021 (пн),

16.07.202

l

(пт)*

14.07.202l (ср)
*за исключением

ЕГЭ по
информатике и ИКТ

20.0'1.202| (вт), 21.07.2021 (ср)
*за иск.пючением

*

ЕГЭ по информатике и

икт

Экзамен

.Щата

)кзамена

Официальный день
объявления
результатов

ЕГЭ на

региональном уровне
(не позднее
указанной даты)
Резерв
По всем 1^rебньrм
ПРеДМеТаI\'

02.07.2021
(пт)

l4.07.2021 (ср)

Сроки подачи апеJrляций
о несоглдсип с
выставленнымп
баллдмп
(не позднее указанной
даты)
15.07.202l (чт),
l б.07.202l (пт)*
*за исключением Вгэ по
информатике и ИКТ

Сроки рассмотрения апе-пляций о
несогласип с выставленными баллами
Конфликтной компсспей
(не позднее указанной даты)
l7.07.2O2| (сб), 19.07.202l (пн),
20.0'1.202| (вт), 21.07.2021 (ср) *
*за иск.llючением ЕГЭ по информатике и

икт

.Щополнrтгельный перпод
География,
литерат}ра,

иностапвые язьки
фаздел <Говорение>),
биология, исторttя

Русский язык
Обществознание,
хиlrшя, физика,
иностанные языки
(письменно),
математика
(профильный

12.0,7.202l

(.,")

1з.0,1.202l
(вт)

|4.0,7.2021

(ср)

28.07.202l (ср)

29.07.2021 (чт),
30.07.202l (пт)

З1.01.2021 (сб), 02.08.202l (пн),
03.08.202l (вт), 04,08.2021 (ср)

28.07.2021 (ср)

29.07.2021 (.тг),
30.07.2021 (пт)

З1.0'1.2021 (сб), 02.08.202

29.07.2О21 (чr),

30.07.202l (пт)

З|.0'7.202l (сб), 02.08.202 1 (пн),
03.08.202 l (вт), 0a.08.202l (ср)

30.07.202l (пт),
31.07.202l (сб)

02.08.2021 (пн), 03.08.202l (вт),
04.08.2021 (ср), 05.08.2021 (тг)

28.07.202l (ср)

l (пн),

03.08.202l (вт), 04.08.202t (ср)

уровень),
информатика и ИКТ

(к_Егэ)

Резерв
По всем 1"rебньшr
предметаli{

1,1.0,1.2021

(сб)

29.07.202l (.гг)

Утвержден
приказом Минобрнауки РТ
от
202l г. Ns

(( >

График обработки экзаменационных материалов ГВЭ в 202l году
Завершенrrе обработки
экзаменационшых работ на

Экзамен

,,Щата

экзамена

регионаJIьном уровне
(не позднее указанной

даты)

Утвержденпе
результатов ГВЭ
(не позднее указанной
даты)

Официальный день
объякгlения
результатов ГВЭ на
регпонаJIьном уровне
(не позднее указднной
даты)

Основной перпод
,06.202l (пт)

Русский язык

25.05.202l (вт)

31.05.202l (пн)

08.06.202l (вт)

ll

математика

28.05.202l (пт)

01.06.202l (вт)

09.06.202l (ср)

15.0б.202l (вт)

Резерв
Руссtс.tй язьп<

08.06,202l (вт)

l

l,06.202l (пт)

21.06.202l (пн)

24.06.202l (чг)

Резерв
математика

lб.0б.202l (ср)

l9.06.2021 (сб)

25,06.202l (пт)

30.06.202l (ср)

.Щополнительный период
Русский язык

l3.07.202l (вт)

l6.07.202l (пт)

2a.Ш.202l (с6)

28.07.202l (ср)

математика

l7.07.202l (сб)

20.07.2021 (вт)

2б.07.202l (пн)

29.07.202l (чг)

Утвержден
приказом Минобрнауки РТ
от( D
202l г. J$

График обработки апелляций о несогласпи с выставJIенными баллами ГВЭ в 2021 году

Экзамен

.Щата

]K:raMella

Официдльный день
объяв.rrеншя

результатов
ГВЭ на
регионлlьном уровне
(пе позднее
указанвой даты)

Сроки подачи дпезrляций
о песогласпи с
выстдвJIенными
бд.плами
(не позднее укдзанной

даты)

Сроки рассмотрения апе-пляцшй о
несоглдсши с выставленнымв баллами
Конфликтной комиссией
(не поздrrее указанной даты)

Основной период
Русский язык

25.05.202l
(вт)

l

1

.06.202l (пт)

l2.06.202l (сб),
l4.06.202l (пн)

l5.0б.202l (вт), l6.06.202l (ср),
17 .06.202l (чт), l 8.06.2021 (пт)

математика

28.05.202l
(пт)

l5.06.202l (вт)

l6.06.2021 (ср),
l7.06.202l (тг)

18.06.202l (пт), l9.06.202l (сб),
2l .06.202l (пн), 22.0б.202l (вт)

Резерв
Русский язык

08.06.202l
(вт)

24.06.202l (чт)

25.06.202l (пт),
26.0б.202l (сб)

28.О6.2О2| (пн), 29.06.202l (вт),
30,06.202l (ср), 01.07.202l (тг)

Резерв
математика

l6.0б.202l

30.06.202l (ср)

01.07.202l (чт),
02.07.202l (пт)

03.0'1.202| (сб), 05.07.202 l (пв),
06.0'1.202l (вт), 07.07.202l (ср)

(ср)

.Щополнште.льный период

Рчсский язык
математика

1з.07.2021

("r)

l7.o,7.202|
(сб)

28.07.2021 (ср)

29.01.2021 (чт),
30.07.202l (пт)

З1.01.202| (сб), 02.08.202l (пн),
03.08.202l (вт), 04.08.202l (ср)

29.07.2021 (чт)

30.07.202l (пт),
31.07.202l (сб)

02.08.202l (пн),03.08.202l (вт),
M.08.202l (ср), 05.08.202l (чг)

