
 

МИНИСТЕЁСТВ9 ПРОСВЕЩЕНИЯ А ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ

(минпгосввщвния России) ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ
(РосовРнАдзоР)
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И ПРОДОЛЖИТЄЛЬНОСТИ ПРОВЄДЄІ-ІИЯ ГОСУДЗРСТВЄННОГО ВЬІПУСКНОГО ЭКЗЗМЄНЯ

ПО ОбраЗ0ВаТЄЛЬНЬІМ ПРОГРЗММЯМ ОСНОВІ-ІОГО 0бЩЄГ0 И СРЄДНЄГО ОСЩЄГО

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию
средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона

от 29 декабря 2012 г. ЪГ9 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, Не 53, ст. 7598;

2019, Ле 30, ст. 4134), пунктом 1 и подпунктом 4.2.25 пункта 4 Положения

0 Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. 1\І`2 884

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, Ме 32, ст. 5343; 2019,

Не 51, ст. 7631), пунктом 1 и подпунктом 5.2.7 пункта 5 Положения о Федеральной

службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. Не 885 (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2018, 1\Г2 32, ст. 5344; 2019, Не 51, ст. 7643),

приказываем:   

1. Утвердить следующее расписание проведения государственного

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего
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образования (дахйее -- ГВЭ-9) в 2021 году:

1.1. Для лиц, указанных в подпункте «б›› пункта 6 Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
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общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки от 7 ноября 2018 г. ЪГ9 189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный Не 52953)

(далее - Порядок проведения ГИА-9), с учетом пунктов 2 и 3 Особенностей

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования в 2021 году, утвержденных приказом Министерства

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 16 марта 2021 г. Ме 104/306 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2021 г., регистрационный

ЪГ9 62970) (далее - Особенности проведения ГИА-9):

24 мая (понедельник) - русский язык;

25 мая (вторник) - русский язык;

27 мая (четверг) - математика;

28 мая (пятница) -~ математика;

1.2. Для лиц, указанных в пункте 7 Особенностей проведения ГИА-9:

8 июня (вторник) - русский язык;

16 июня (среда) - математика;

1.3. Для лиц, указанных в пункте 8 Особенностей проведения ГИА-9:

30 июня (среда) - русский язык;

2 июля (пятница) - математика; И  

1.4. Для лиц, указанных в пункте 9 Особенностей проведения ГИА-9:

3 сентября (пятница) - русский язык;

6 сентября (понедельник) - математика;

1.5. Для лиц, указанных в пункте 10 Особенностей проведения ГИА-9:

13 сентября (понедельник) -- русский язык;

15 сентября (среда) - математика.

2. Утвердить следующее расписание проведения государственного

выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего

образования (далее -- ГВЭ-1 1) в 2021 году:
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2.1. Для лиц, указанных в пункте 10 Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки от 7 ноября 2018 г. ЪГ2 190/1512 (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный Не 52952)

(далее - Порядок проведения ГИА-1 1), с учетом пунктов 2-4 Особенностей

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования в 2021 году, утвержденных приказом Министерства

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от 16 марта 2021 г. Ле 105/307 (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2021 г., регистрационный

Не 62971) (далее -~ Особенности ГИА-1 1):

25 мая (вторник) - русский язык;

28 мая (пятница) -- математика;

2.2. Для лиц, указанных в пункте 13 Особенностей ГИА-1 1:

8 июня (вторник) - русский язык;

16 июня (среда) -- математика;

2.3. Для лиц, указанных в пункте 14 Особенностей ГИА-1 1:

13 июля (вторник) -- русский язык;

17 июля (суббота) - математика;

2.4. Для лиц, указанных в пунктах 16 и 17 Особенностей ГИА-1 1:

3 сентября (пятница) - русский язык;  

6 сентября (понедельник) -~ математика;

2.5. Для лиц, указанных в пункте 18 Особенностей ГИА-1 1:

13 сентября (понедельник) -- русский язык;

15 сентября (среда) - математика.

3. Установить, Что: '

3.1. ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по русскому языку и математике начинаются

в 10.00 по местному времени;
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3.2. Продолжительность ГВЭ-9 по русскому языку и математике составляет

3 часа 55 минут (235 минут).  

3.3. Продолжительность ГВЭ-11 для лиц, указанных в пункте 10 Порядка

проведения ,ГИА-11, с учетом пункта 2 Особенностей ГИА-11 (за исключением

обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа,

а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального

образования, получающих среднее общее образование по имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего

образования, в том числе по образовательным программам среднего

профессионального образования, интегрированным с образовательными

программами основного общего и среднего общего образования, обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся -~ детей-инвалидов

и инвалидов), по русскому языку составляет 2 часа 30 минут (150 минут),

по математике - 2 часа (120 минут).

Продолжительность ГВЭ-11 для обучающихся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих

наказание в виде лишения свободы, обучающихся по образовательным программам

среднего профессионального образования, получающих среднее общее образование

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам

среднего общего образования, в том числе по образовательным программам

среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными

программами основного общего И среднего общего образования, обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - детей-инвалидов

и инвалидов по русскому языку и математике составляет 3 Часа 55 минут

(235 минут);

3.4. В случае, установленном пунктом 44 Порядка проведения ГИА-9,

при проведении ГВЭ-9 в устной форме продолжительность подготовки ответов

на вопросы экзаменационных заданий по математике составляет

1 час (60 минут), по русскому языку - 40 минут;
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3.5. В случае, установленном пунктом 53 Порядка проведения ГИА-11,

при проведении ГВЭ-11 в устной форме продолжительность подготовки ответов

на вопросы экзаменационных заданий по математике составляет 1 час (60 минут),

по русскому языку --- 40 минут; ”

3.6. Участники ГВЭ-9 и ГВЭ-11 используют средства обучения и воспитания

для выполнения текстов, тем, заданий, билетов (далее вместе - экзаменационные

материалы) ГВЭ-9 и ГВЭ-11 в аудиториях пункта проведения экзаменов;

3.7. Для выполнения заданий экзаменационных материалов ГВЭ-9

допускается использование участниками ГВЭ-9 следующих средств обучения

и воспитания по соответствующим учебным предметам:

по русскому языку -- орфографические и толковые словари, позволяющие

устанавливать нормативное написание слов и определять значения лексической

единицы;

по математике - линейка, не содержащая справочной информации

(далее - линейка), для построения чертежей и рисунков; справочные материалы,

содержащие основные формулы курса математики образовательной программы

основного общего образования.

В случае, установленном пунктом 44 Порядка проведения ГИА-9,

для выполнения заданий экзаменационных материалов ГВЭ-9 в устной форме

по математике допускается использование участниками ГВЭ-9 следующих средств

обучения и воспитания: линейка для построения чертежей и рисунков; справочные

материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной

программы основного общего образования.

3.8. Для выполнения заданий экзаменационных материалов ГВЭ-11

допускается использование участниками ГВЭ-11 следующих средств обучения

и воспитания по соответствующим учебным предметам:

по русскому языку -- орфографические и толковые словари для установления

нормативного написания слов и определения значения лексической единицы

(за исключением выполнения заданий экзаменационных материалов ГВЭ-11

лицами, указанными в пункте 2 Особенностей ГИА-11 (кроме обучающихся
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В СПЄЦИЕІЛЬНЬІХ УЧЄОНО-ВОСПИТЕІТЄЛЬНЬІХ УЧРЄЖДЄНИЯХ ЗЕІКРЫТОГО ТИПЕІ, 3 ТЕІКЖЄ

В УЧІЭЄЖДЄНИЯХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НЕІКЗЗЕІНИЄ В ВИДЄ ЛИШЄНИЯ СВОООДЫ, Об)/ЧЕІЮЩИХСЯ

по образовательным программам среднего профессионального образования,

получающих среднее общее образование по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, в том

числе по образовательным программам среднего профессионального образования,

интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего

общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов);

по математике - линейка для построения чертежей и рисунков; справочные

материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной

программы основного общего н среднего общего образования.

В случае, установленном пунктом 53 Порядка проведения ГИА-1 1,

для выполнения заданий экзаменационных материалов ГВЭ-11 в устной форме

по математике допускается использование участниками ГВЭ-11 следующих средств

обучения и воспитания: линейка для построения чертежей и рисунков; справочные

материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной

программы основного общего и среднего общего образования;

3.9. В день проведения ГВЭ-9 и ГВЭ-11 на средствах обучения и воспитания

не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий

экзаменационных материалов ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по учебным предметам.,

Минис просвещения Руководитель Федеральной
Росси кой Федерации службы по надзору

6 в сфере об 1:. ования и науки

___ С.С. Кравцов А.А.Музаев
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