МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З
:<// » 1 Ш г / Л

2021 г.

№
г. Владикавказ

О проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в форме
государственного выпускного экзамена в Республике Северная ОсетияАлания в 2021 году в дополнительный сентябрьский период и в
резервные сроки дополнительного сентябрьского периода
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 16 марта 2021 года № 105/307 «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2021 году», приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 12 апреля 2021 года № 163/472 «Об
утверждении единого расписания и продолжительности
проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному
предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при
его проведении в 2021 году», в целях организованного проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Республике Северная Осетия-Алания в
дополнительный сентябрьский период и в резервные сроки дополнительного
сентябрьского периода п р и к а з ы в а ю :
1. 11ровести с 3 по 15 сентября государственную итоговую аттестацию
по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА)
по русскому языку и математике в форме государственного выпускного
экзамена (далее - ГВЭ).
2. Определить:
2.1.Срок гтодачи заявлений для прохождения ГИА в форме ГВЭ - с 9 по
20 августа 2021 года;
2.2. Места подачи заявлений для прохождения ГИА в форме ГВЭ общеобразовательные
организации,
в
которые
обучающиеся
восстанавливаются на период прохождения ГИА.
3. Утвердить:
3.1. Форму заявления на участие в ГВЭ (приложение 1);
3.2. График обработки экзаменационных материалов дополнительного
сентябрьского периода и резервных сроков дополнительного сентябрьского
периода проведения ГИА в форме ГВЭ (приложение 2);
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3.3. График обработки апелляций о несогласии с выставленными
баллами в дополнительный сентябрьский период и резервные сроки
дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА в форме ГВЭ
(приложение 3);
3.4. Пунктом проведения ГИА в форме ГВЭ - муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
среднюю
общеобразовательную школу № 28 имени Героя Советского Союза Гагиева
Александра Максимовича (далее - МБОУ СОШ № 28).
4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, обеспечить:
4.1.Создание условий для проведения ГИА в форме ГВЭ в
дополнительный сентябрьский период и в резервные сроки дополнительного
сентябрьского
периода
в
ППЭ
в
соответствии
с
Санитарноэпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28, и с соблюдением санитарноэпидемиологических
требований,
направленных
на
предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции;
4.2.Доставку лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, в
ППЭ в дополнительный сентябрьский период и в резервные сроки
дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА в форме ГВЭ.
5. Руководителю МБОУ СОШ № 28 Гуриевой Л.А. обеспечить
занятость обучающихся I - XI классов в дни проведения экзаменов.
6. Государственному бюджетному учреждению «Республиканский
центр оценки качества образования» (Тотоева), выполняющему функции
регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ), обеспечить
тиражирование контрольно-измерительных материалов для проведения ГВЭ
по схеме, предусматривающей:
6.1 .Печать бланков ГВЭ в РЦОИ и передачу их в ППЭ;
6.2.Передачу заданий экзаменационных материалов ГВЭ в ППЭ на
съемных носителях информации;
6.3.Не ранее 09.30 по местному времени передачу
членам
государственной экзаменационной комиссии, распределенным в ППЭ,
пароли к файлам, содержащим экзаменационные материалы ГВЭ.
7. Консультанту отдела оценки качества образования А.Р.Царикаевой
довести содержание настоящего приказа до сведения заинтересованных лиц
и обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
(топ.а1аша. gov.ru).
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника
отдела оценки качества образования (Ь К Кятя^т/

Временно исполняющий
обязанности Министра .

Приложение 1
к приказу М и н и с т е р с т в а образования и науки
Республики Северная Осетия — Алания
от

2021 г. №

ФОРМА

Дата регистрации
ФИО и подпись лица, принявшего
заявление

Руководителю образовательной организации

Заявление
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:
Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия
Нол:
Мужской
прошу зарегистрировать
предметам:

Номер
Женский,
меня для участия

Наименование учебного предмета

в ГИА по следующим

Отметка
о выборе

учебным

Дата проведения
в соответствии с единым
расписанием проведения
ГВЭ

Русский язык
Математика

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья,
психофизического развития, для сдачи ГВЭ подтверждаемого:

особенности

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Оригиналом
или
заверенной
в установленном
порядке
копией
справки,
подтверждающей
факт
установления
инвалидности,
выданной
федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы
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Указать
дополнительные
условия,
учитывающие
особенности психофизического развития

состояние

здоровья,

Специализированная аудитория
Увеличение
1,5 часа

продолжительности

выполнения

экзаменационной

работы

ГВЭ

на

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние
здоровья, особенности психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Порядком проведения ГИА в 2021 году ознакомлен (ознакомлена)
Подпись заявителя
«

»

/
20

Контактный номер телефона

г.

(Ф.И.О.)

Приложение 2
к приказу М и н и с т е р с т в а образования и науки
Республики Северная Осетия - Алания
от

¿¿/¿к/Л

2021г. №

¿ Г У

ГРАФИК
обработки экзаменационных материалов дополнительного сентябрьского периода и резервных сроков
дополнительного сентябрьского периода проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена
Направление
результатов экзамена
в регионы после
завершения
обработки
экзаменационных работ
на федеральном уровне
(не позднее
указанной даты)

Официальный день
объявления
результатов ГВЭ на
региональном
уровне (не позднее
указанной даты)

Экзамен

Дата экзамена
в 2021 году

Завершение
обработки
экзаменационных
материалов на
региональном уровне
(не позднее указанной
даты)

Русский язык

03.09 (пт)

06.09 (пн)

13.09 (пн)

14.09 (вт)

Математика

06.09 (пн)

09.09 (чт)

16.09 (чт)

17.09 (пт)

Резерв

13.09 (пн)

16.09 (чт)

23.09 (чт)

24.09 (пт)

15.09 (ср)

18.09 (сб)

25.09 (сб)

27.09 (пн)

Русский язык

Резерв
математика

Приложение 3
к приказу М и н и с т е р с т в а .образования и науки
Республики Северная Осетия - А л а н и я
от «
¿¿¿<РЛ<А
2021 г. № £ 6 * 9

ГРАФИК
обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами в дополнительный сентябрьский период и
резервные сроки дополнительного сентябрьского периода проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена

Экзамен

Дата экзамена
в 2021 году

Официальный
день
объявления
результатов
ГВЭ на
региональном
уровне(не
позднее
указанной
даты)

Русский язык

03.09 (пт)

14.09 (вт)

Математика

06.09 (пн)

17.09 (пт)

Резерв
Русский язык
Резерв
Математика

24.09 (пт)
13.09 (пн)
15.09 (ср)

27.09 (пн)

16.09 (чт)

Завершение
обработки .
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
региональном
уровне(не
позднее
указанной
даты)
21.09 (вт)

Завершение
обработки
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами на
федеральном
уровне(не
позднее
указанной
даты)
29.09 (ср)

20.09 (пн)

24.09 (пт)

02.10 (сб)

04.10 (пн)

27.09 (пн)

01.10 (пт)

09.10 (сб)

11.10 (пн)

29.09 (ср)

04.10 (пн)

11.10 (пн)

12.10 (вт)

Прием апелляций
о несогласии с
выставленными
баллами (не
позднее
указанной даты)

Утверждение
гэк
результатов
апелляций о
несогласии с
выставленными
баллами (не
позднее
указанной
даты)
30.09 (чт)

