
: МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКЕ! КУЗБАССА

■'= ПРИКАЗ

От « 'j » г. Кемерове

Об утверждении сроков и мест информирования о результатах 
государственной итоговой аттестации яо образовательным программам 

среднего общего образования в основной и дополнительный (июль) 
периоды в Кемеровской области - Кузбассе в 2021 году

В соответствии с п. 33 приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» и в целях информирования граждан о сроках 
и местах информирования о результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Сроки информирования о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее - ГИА) в основной и дополнительный (июль) периоды в Кемеровской 

области - Кузбассе в 2021 году.
1.2. Места информирования участников экзаменов о результатах ГИА 

в основной и дополнительный (июль) периоды в Кемеровской области - 

Кузбассе в'2021 году.



2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием довести данный приказ до руководителей подведомственных 

образовательных организаций, участников экзаменов, их родителей 
(законных представителей).

3. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 

организаций, государственных образовательных организаций довести 

данный приказ до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).

4. Сектору по связям с общественностью и медиакоммуникациям 

Министерства образования и науки Кузбасса (В.В. Нагаева) обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 

образования и науки Кузбасса.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. министра образования и науки Кузбасса Л.В .Голубицкая



Утверждены 
приказом Министерства 
образования и науки 
Кузбасса
от 23.04.2021 № 1074

Сроки информирования о результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в основной и дополнительный (июль) периоды в 
Кемеровской области - Кузбассе в 2021 году

Основной и дополнительный (июль) периоды

Дата 
экзамена Экзамен

Сроки обработки 
экзаменационных 

работ на 
региональном 

уровне

Утверждение 
результатов 

ГИА ГЭК 
Кемеровской 

области- 
Кузбасса

Официальный 
день объявления 
результатов ГИА 

в Кемеровской 
области-Кузбассс

25.05.2021 русский язык ГВЭ 26.05-01.06 10.06 11.06
28.05.2021 математика ГВЭ 29.05-01.06 10.06 11.06
31.05.2021 география, литература, химия 01.06-04.06 13.06 14.06
03.06.2021 русский язык 04.06-09.06 17.06 18.06
04.06.2021 русский язык 05.06-10.06 19.06 20.06
07.06.2021 математика профильная 08.06-11.06 20.06 21.06
08.06.2021 Резерв: русский язык ГВЭ 09.06-11.06 20.06 21.06
11.06.2021 история, физика 12.06-15.06 24.06 25.06
15.06.2021 обществознание . 16.06-19.06 26.06 27.06
16.06.2021 Резерв: математика ГВЭ 17.06-19.06 28.06 29.06
18.06.2021 биология 19.06-22.06 01.07 02.07
18.06.2021 иностранные языки 19.06-22.06 05.07 06.07
21.06.2021 иностранные языки (устно) 22.06-25.06 05.07 06.07
22.06.2021 иностранные языки (устно) 23.06-26.06 05.07 06.07
24.06.2021 информатика и И)<Т (К-ЕГЭ) 25.06-28.06 06.07 07.07
25.06.2021 информатика и ИКТ (К-ЕГЭ) 26.06-29.06 07.07 08.07
28.06.2021 Резерв: география, литература, биология, 

русский язык, история 29.06-01.07 08.07 09.07

28.06.2021 Резерв: иностранные языки (устно)
29.06-01.07 08.07 09.07

29.06.2021 Резерв: математика П, обществознание, 
физика, химия, инос транные языки, 
информатика и ИКТ (К-ЕГЭ)

30.06-01.07 08.07 9.07

02.07.2021 Резерв: по всем учебным предметам 03.07-05.07 10.07 11.07
12.07.2021 география, литература, иностранные языки 

(устно), биология, история 13.07-15.07 23.07 24.07

13.07.2021 русский язык 14.07-16.07 24.07 25.07
14.07.2021 обществознание, химия, физика, иностранные 

языки, математика профильная, информатика и 
ИКТ (КЕГЭ)

15.07-17.07 24.07 25.07

17.07.2021 Резерв: по всем учебным предметам 18.07-20.07 25.07 26.07



Утверждены
. приказом Министерства

образования и науки 
Кузбасса

: от 23.04.2021 № 1074

Места информирования участников экзаменов о результатах 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в основной и дополнительный (июль) 
периоды в Кемеровской области - Кузбассе в 2021 году

№ Категории участников экзаменов 
2021 года

Места информирования о 
результатах ГИА

Основной и дополнительный (июль) периоды
1 Обучающиеся, освоившие

образовательные программы среднего 
общего образования и допущенные в 
установленном порядке к
государственной итоговой аттестации

Образовательная организация, в 
которой обучающийся осваивал 
образовательные программы
среднего общего образования 
(по месту обучения)

2 Обучающиеся, получающие среднее 
общее образование по образовательным 
программам среднего общего
образования, завершившие освоение 
предмета в предыдущие годы

Образовательная организация, в 
которой обучающийся осваивал 
образовательные программы
среднего общего образования 
(по месту обучения)

3 Лица, не прошедшие государственную 
итоговую аттестацию и нс получившие 
документ государственного образца о 
среднем общем образовании в 
предыдущие годы

Образовательная организация, в 
которой обучающийся осваивал 
образовательные программы
среднего общего образования 
(по месту обучения)

4 Лица, осваивающие образовательные 
программы среднего образования в форме 
самообразования или семейного
образования, либо лица, обучающиеся по 
не ’ имеющим государственной
аккредитации образовательным
программам среднего общего
образования, в том числе обучающиеся 
по образовательным программам
среднего профессионального
образования, получающие среднее общее 
образование по не имеющим
государственную аккредитацию
образовательным программам среднего 
общего образования (экстерны)

Образовательная организация, 
аккредитованная по
образовательной программе
среднего общего образования

5 Обучающиеся, получающие среднее 
общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том

Образовательная организация, 
аккредитованная по
образовательной программе
среднего общего образования



числе образовательных программ 
среднего профессионального
образования, интегрированных с
образовательными программами
основного общего и среднего общего 
образования (при наличии у такой 
образовательной организации
свидетельства о государственной
аккредитации по образовательной 
программе среднего общего образования) 
(для прохождения ГИА)

б Лица, обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, не имеющие среднего 
общего образования
(для сдачи ЕГЭ)

Места регистрации на сдачу 
единого государственного
экзамена в муниципальных 
органах управления
образованием (по месту
проживания)

7 Лица, освоившие образовательные 
программы среднего общего образования 
в предыдущие годы и имеющие документ 
об образовании, подтверждающий 
получение среднего общего образования 
(или образовательные программы 
среднего (полного) общего образования - 
для лиц, получивших документ о 
соответствующем уровне образования до 
1 сентября 2013 года), а также граждане, 
имеющие среднее общее образование, 
полученное в иностранных
образовательных организациях, в том 
числе при наличии у них действующих 
результатов ЕГЭ (выпускники прошлых 
лет)

Места регистрации на сдачу 
единого государственного
экзамена в муниципальных 
органах управления
образованием (по месту
проживания)


