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Об утверждении состава работников пунктов проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Республики 
Саха (Якутия) в 2021 году. 

  
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком 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 (Рособрнадзор) от 07.11. 2018 года  №190/1512 

(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный номер 

№52952) (далее – Порядок), приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 16 марта 2021 г.№105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 

году»(зарегистрирован Минюстом России 02.04.2021, регистрационный 

номер №62971), приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 12.04.2021 №161/470 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного  

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году" 

(зарегистрирован Минюстом России 22.04.2021, регистрационный 



номерN6317), приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 12.04.2021 № 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2021 N 63221), 

приказываю: 

 1. Утвердить списочный состав работников пунктов проведения 

экзаменов, задействованных в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2021 году в соответствии с приложением  к настоящему приказу: 

основной период: 

 25 мая (вторник)- ГВЭ по русскому языку; 

 28 мая (пятница)- ГВЭ по математике; 

 31 мая (понедельник) – ЕГЭ по географии, литературе, химии; 

 3 июня (четверг)- ЕГЭ по русскому языку; 

 4 июня (пятница)- ЕГЭ по русскому языку; 

 7 июня (понедельник)-ЕГЭ по математике профильного уровня; 

 8 июня (вторник)-ГВЭ по русскому языку (резерв); 

 11 июня (пятница)- ЕГЭ по истории, физике  

 15 июня (вторник)- ЕГЭ по обществознанию; 

 16 июня (среда)-ГВЭ по математике (резерв); 

 18 июня (пятница)- ЕГЭ по иностранным языкам (за исключением 

раздела «Говорение»), биологии; 

 21 июня (понедельник)-ЕГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»); 

 22 июня (вторник) - ЕГЭ иностранным языкам (раздел 

«Говорение»); 

 24 июня (четверг)- ЕГЭ по информатике и ИКТ (К-ЕГЭ); 



 25 июня (пятница) – ЕГЭ  информатике и ИКТ (К-ЕГЭ); 

 28 июня (понедельник) – резервный день ЕГЭ по географии, 

литературе, иностранным языкам (раздел «Говорение») , биологии, истории, 

русскому языку); 

 29 июня (вторник)- резервный день ЕГЭ по обществознанию, 

химии, физике, иностранным языкам (за исключением раздела 

«Говорение»), математике профильного уровня, информатике и ИКТ (К-

ЕГЭ); 

 2 июля (пятница)-резервный день ЕГЭ по всем учебным 

предметам.  

дополнительный период 

 12 июля (понедельник)- ЕГЭ по географии, литературе, 

иностранным языкам (раздел «Говорение»), биологии, истории; 

 13 июля (вторник)-ЕГЭ по русскому языку, ГВЭ по русскому 

языку; 

 14 июля (среда)- ЕГЭ по обществознанию, химии, физике, 

иностранным языкам (за исключением раздела «Говорение»), математике 

профильного уровня, информатике и ИКТ (К-ЕГЭ); 

 17 июля (суббота)- резервный день ГВЭ по математике, ЕГЭ по 

всем учебным предметам. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 
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