
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНШЯ И НАУКИ
РЕСIIУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

от (_5_D апреJuI 202l r.Nп !Ш-д
г. Кызыл

Об особенностях проведепия государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основllого общего и средпего общего

образованшя в 202l голу

На основании приказов Министерства просвещениJI Российской

Федерации и Федераrrьной сrrркбы по Еадзору в сфере образования и науки от

lб марта 2021 r. Ns 104/306 <Об особенностях проведеЕия государствецной

итоговой аттестации по образовательным прогрalммЕlм основного общего

образования в 202l голу>, от 1б марта 202l г. Ns 105/307 <Об особенностл<

проведения государственной итоговой аттестации по образовательньпr,t

прогрЕlммtlм среднего общего образования в 202l голр tIРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить прилагаемые:

- особенности проведеIIиJI государствеIrной итоговой атгестации по

образовательным прогрЕrммам основного общего образования (приложение

Nч l);

- особенности проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования (приложение Nч 2).

2. Контроль за исполЕеЕием Еастоящего приказа возложить на первого

заместителя министра образования и науки Ресгryблики Тыва Масленникову

н.А.

Министр

Ьрruс С.Б., Сукгермаа С.Ю
тел. 5-61-26

С.М. Тамчай

ы

прикАз

l,\



Приложение Nчl
к прикдrу Минобрнауки РТ

от <;i-> aпpeJul 202l r,
Ns 4/0-д

Особеяноgтп проведешпя государственной итоговой аттестацпи по
образовательным программам основного общего образования в 2021 голу

l. Порядок проведениJ{ государственной итоговой атгестации по

обрщовательным проIрtli\{м€l}t основного общего образования, утвержденный

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федера-тrьной стryжбы

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. Ns l89/l513

(зарегистрировав Министерством юстиции Российской Федерации l0 декабря 2018

г., регистрационный Л! 5295З) (далее - Порядок), не применяется в части:

форм проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования (лалее - ГИА);

колиtIества и перечшI 1"rебных предметов, по которым проводится ГИА;

выбора }частникЕlми ГИА сроков сдачи ГИА по соответствующим 1.чебным

предметам;

устаЕовления периодов проведения ГИА;

условий повторЕого догryска rIастIlиков ГИА к сдаче экзаменов по

соответствующим уlебным цред\{етам;

требований к местам расположеЕия Iryнктов цроведеЕия экзаменов (далее -

1ПlЭ), их колиtIеству и распределению между ними )ластников ГИА;

требований к распределению организаторов IШЭ в аудиториях проведеншI

экзаменов.

2. ГИА проводится в формах основного государственного экзамена и

государственного выIryскного экзамена по русскому языку и математике (даrrее -

обязательные уtебные предметы).

,Щля уrастников ГИА с ограниченЕыми возможностями здоровья, rtастЕиков

ГИА - детей-инвалидов и инвЕшидов ГИА по их желаЕию проводится только по

одному обязательному rrебному предмету по их выбору (даrrее - уlастники fИА,
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прохомщие ГИА только по одному обязательному учебному предмеry).

3. ГИА по физике, химии, биологии, литератл)е, географии, истории,

обществознанию, инострацЕым язьк€lм (английскому, фраrщузскому, немецкому и

испанскому), информатике и информационно-коммуникационным технолопбIм

(IД0), родЕому языку из числа языков народов Российской Федерации, литературе

народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в

2021 голу не проводится.

4. Участники ГИА, перечислеЕные в подпуЕкте кб> гryнкта б Порядка, вправе

изменить фор.у ГИА, указанЕуIо ими в заявлениях, поданньrх в соответствии с

IryЕктами |2 и 13 Порядка, при налиЕIии у Еих уважительньтх приtIин (болезни или

иных обстоятельств), подтвержденньж докулrентально.

В этом сJIr{ае укщаЕные )ластники ГИА подают з:цвления в государствеII}гуо

экзаменацион}гую комиссию (далее - ГЭК) с указанием измененной формы ГИА не

позднее чем за две Еедели до даты соответствующего экз{rмена.

5. По решению Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва подача

змвлений об r{астии в ГИА, ук€ванных в п)д{кте 4 настоящих Особенностей,

организуется с использованием информационно-коммуникационньж технологий при

условии соблюдения законодательства Российской Федерации о персонЕrльЕьD(
l

данных.

6. ДJIя проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее

пределами устаЕавливtlются сроки и продолжительность проведения экз€ll\.tенов по

каждому 1^rебному предмету (далее - едикое расписание ГИА).

ГИА проводится в основЕой период проведения экзаменов (далее - основной

период), резервные сроки основного периода, дополнительные резервные сроки

основного периода, дополнительный период проведеЕия экза}.rенов (даrrее

дополнительный период) и резервные сроки дополнительного периода.

В сrrrlае установлениJI в едиItом расписании ГИА двух дат проведения ГИА по

одному у^rебному предмету в рамк€ж осIlовного периода ГЭК самостоятельно

распределяет }п{астников ГИА на указанные даты проведения ГИА, исходя из

Особенносги провсдеяrrя ГИА.9 - 0З

Федеральшй закон от 27 июля 2006 г. N9 l52-ФЗ (О персонапьных данных> (Собрание законодатепьства
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вместимости аудиторного фонда, с собrподением требований санитарною

законодательства Российской Федерации2.

7. В резервные сроки основIIого периода к сдаче ГИА по соответствующему

1^lебному предмету (соответствующшr,r rIебным предметам) по решению

председатеJuI ГЭК доrryскаются :

)п{астники ГИА, принявшие )л{астие в МА в основЕой период, но поJI)пIившие

на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательньтх 1^rебных

предметов;

}п{астники ГИА, проходящие ГИА только по одному обязательному учебному

предмету, приЕявшие }частие в ГИА в основной период, но пол)лившие по

указанному учебному предмету неудовлетворительный результат;

участники fИА, не явившиеся на экзап,rен (экзамены) в основной период по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным

доч.ментtшьно;

r{астники ГИА, принявшие }частие в ГИА по соответствующему учебному

предмету в основвой период, Ео не завершившие выполнение экзаменационной

работы по уважительным приtIинам (болезнь или иные обстоятельства),

подтвержденным документЕrльно;

уlастники ГИА, приrrявшие )частие в ГИА по соответствующему уlебному

предмету в основной период, апелляции которьIх о нарушении Порядка ковфrпrктной

комиссией были удовлетворены ;

)ластники ГИА, принявшие )ластие в ГИА по соответствующему учебвому

предмету в основной период, чьи результаты были аЕЕулированы по решению

председатеJuI ГЭК в сJrг{ае выявления фактов нарушенlй Порядка, совершенньD(

' Санrrарные правила 3.1/2,4.359E-20 <Санrrгарно-эIIиJIемиологические Tребоваrтия к устоЁству, содержанию п
органIIзации работы образоватtльtъж органIваций и других объекгов социаJьной инфраструкгуры для детеЙ к
молодежи в условttях распространения новой коронавирусной шrфекци (COVID-I9)r, угвержденные постановllением
Главного государствешlог0 саЕцтарного врача Российской Федеращ]п от 30 июtrя 2020 г. rе lб (зарегистиРОВацО

МIшистерством юстиIцtr{ РоссIйской Федерации З июля 2020 г., регистрдIионный Х9 58824), с измеЕением, внесенным
постановлением Главцого государствеIшого саЕитарного врача Российской Федерации от 2 лекабря 2020 г. }! 39
(зар€гистриров lо Минист€рством юстиции РоссIйской Федерации 7 лекабря 2020 г., ргистраuиоЕIшй JФ б1292)
(далее - СП З.lz.4.3598-z0), и Санитарные правила СП 2,4.3Ф8-20 <Сы{Iггарно- эпидемиояопlt|еские требования к
орпшизациям воспитания я обуtения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), утвержденные постановJIением

Главноm государственною санптirрного врача Российской Федерацшr от 28 сеrггября 2020 г. N9 2Е (зарегистрироваrп*

МtшGтерсгвом юстиIшi Российской Фелераrпш l8 лекабря 2020 г., реrистациоrшrй Ns 6157З) (далее - СП 2.4.З64Е-

20).
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лицами, уклrанными в rrунктЕrх 49 и 50 Порядка, или иЕыми (в том числе

неустановленными) лицами.

8. В дополнительные резервные сроки основfiого периода к сдаче ГИА по

соответствующему учебному предмету (соответствующим уlебным предметам) по

решению председателя ГЭК доrryскаются:

r{астники ГИА, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основной период и (или)

резервные сроки основного периода по уважительным причинам (болезнь или иные

обстоятельства), подгвержленным дочaментчшьно;

rtастЕики ГИА, впервьте пришIвшие )частие в ГИА в резервные сроки

основного периода, но поJI)ливIлие на ГИА Ееудовлетворительньтй результат по

одному из обязательньrх уrебных предметов;

r{астЕики ГИА, проходящие fИА только по одному обязательному 1"rебному

предмету, впервые приtuвIцие r{астие в ГИА в резервные сроки основного периода,

но поJrг{ившие по укщанному учебному предмету неудовлетворительный результат;

)п{астники ГИА, впервые приIuIвшие )ластие в ГИА в резервные сроки

основного периода и повторно доггуIденные по решению председатеJuI ГЭК к сдаче

экзамеЕа по соответствующему уlебному предмету по причинам, )дазанным в

абзацах Iштом-седьмом пункта 7 настоящих Особенностей.

9. В дополнительный период к сдаче ГИА по соответствующему учебному

предМетУ (соответствующим 1..rебным предметам) по решению председателя ГЭК

доIryскаются:

)дастники ГИА, не прошедцие ГИА по обязательным )л{ебным предметам, иJIи

поJýлившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному

обязательному уrебному предмету, или поJrгlившие повторно

неудовлетворительный результат по одному из этих уrебньтх предметов на fИА в

резервные сроки основЕого периода (дополнительные резервные сроки основного

периода);

)ластники ГИА, проходящие fИА только по одному обязательному учебному

предмету, не прошедшие ГИА или полу{ившие повторно неудовлетворительныЙ

результат по обязательному уrебному предмету в резервные сроки основного
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периода (дополнительные резервные сроки основного периода).

10. В резервIrые сроки дополнительного периода к сдаче ГИА по

соответствующему уIебному пре.щ{ету (соответствующим уrебньrм предметам) по

решению председатеJIя ГЭК лотryскаются уr{астЕики ГИА, принявшие r{астие в fИА
в дополнительный период и повторно доIryщенЕые по реIцению председателя ГЭК к

сдаче экзамена по соответствующему 1"rебному предмету по причинам, укtваЕным в

абзацах втором-седьмом IryHKTa 7 настоящlл< Особенностей.

l 1. Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распростаЕениJI новой

коронавирусной инфекции (COVID-I9), общей численности уrастников fИА,
территориальной доступности и вместимости аудиторного фовда с собJподением

требований саЕитарного законодательства Российской ФедерацииЗ.

12. В сrryчае угрозы возникновениrI чрезвычайной сиryации Министерство

образования и науки Ресrryблики Тыва по согласованию с ГЭК принимают решеЕие

о переносе проведениrI экзамена в другой ППЭ или на дrугой день, предусмотренный

единым расписанием ГИА.

l3. При проведении экзЕIмена по уrебному предмету в состав орг€lнизаторов и

ассистентов не входят специалисты по дtlнному уrебному предмету. ,Щогryскается

привлекать в качестве руководителей ППЭ, технических специЕчIистов, а также

ассистентов работвиков организаций, осуществJIяющих образовательrтуrо

деятельность, явJIяющихся )лителями обl"rаюuдихся, сдЕlющих экзамен в данЕом

ппэ.

14. Организаторы распредеJuIются по аудиториям цроведения экзаменов

исходя из того, что в каждой аудитории присугствует Ее менее двух организаторов. В

сJrrIае невозможности обеспечить присутствие во всех аудиториrrх проведеЕия

экзамевов двух организаторов по решению ГЭК в аулитории может прис)лствовать

один оргаЕизатор.

1 спз,ttz.ц.зssв-zo п сп 2.4.з648_20
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Приложение }{Ь2

к приказу Минобрнауки РТ
от <f> aпpeJul 202| t.

Ns4/0-д

Особенности проведенпя государствепной итоговой аттестацпи по
образовательным программам среднего общего образования в 2021 голу

l. Порялок цроведенпя государственной итоговой аттестации по
образовательньrм проIрarмм€lл.{ среднего общего образоваrпrя, утвержденный
приказом Министерства просвещеЕия Российской Федерации и Федера.ltьной службы
по Еадзору в сфере образования и пауки от 7 ноября 2018 г. Ns 190/l5l2
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018
г., регистрационный Nч 52952) (далее - Порядок), не применяется в части:

форм провеления юсударственной итоговой атгестации по образовательным

программ.lil{ среднего общего образования (лапее - ГИА);
коли!Iества и перечня 1^rебньтх предметов, по которьш проводится ГИА;

установления периодов проведения ГИА;
условий повторного допуска r{астников экзаменов к сдаче экзаI\,rенов;

требований к MecTaJ\,r расположения пунктов проведениr{ экзаменов (далее -

IIПЭ), гх количеству и распределению между ними )частЕиков экзаменов;
требований к распределеЕию орг€lнизаторов IIПЭ в аудиториrrх цроведеЕшI

экзаменов;
требованrй к проверке экзаменационньгх работ государственного выгryскного

экзамеЕа (далее - ГВЭ) экспертчlми предметной комиссии по соответствующему

учебному предмету.

2, ГИА цроводится в форме ГВЭ по русскому языку и математике (далее -

обязательвые уrебные предметы ГВЭ) для лиц, не плаIIирующих поступление на

обl^rеr*rе по программам бакалавриата и программам специаJIитета в оргalнизации,

осуществляющие образователь}гую деятельность по образовательным программЕlм

высшею образования (далее - образовательные оргаЕизации высшего образования,

)ruастники ГИА в форме fВЭ), из числа:

лицl обуrающrхся по образовательным програ},rмам среднего общего

образования, в том числе иносlранных граждшl, лиц без граждаЕства,

соотечественников за рубежом, беженцев и выцDкденных переселенцев, лиц,

обуrающихся в образовательIlьD( организациях, расположеЕЕьж за предел€tми

территории Российской Федерации и реrшизующих имеющие государствеЕIIую

аккредитацию образовательные программы среднего общего образования, и

дипломатическID( представительствах и консульских )лrреждениях Российской

Федераrши, цредставительствах Российской Федерации при международньD(
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(межгосударствеЕньIх, межправительственных) организациD(, имеющих в своей

структуре специализировЕtнные структур}rые образовательные подрЕвделениrI,

освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-
заочной йли заочной формах, подавших зЕuIвлеЕиJI об }пrастии в fИД в

установленЕые гrуЕктами 1l yl 12 Порядка сроки и доIryщенных в 2021 году к ГИА в

порядке, установлеIlном абзацем первым гryнкта l0 Порядка (далее - обуrающиеся);
лиц, обl^rающихся по образовательным программап,r среднего

профессиона:tьного образования и осваивающих имеющие государственЕrуIо

аккредитацию образовательные программы среднего общего образоваЕия, в том
числе по образовательным прогр€lммЕlм среднего профессионального образования,
интегрировЕrнцым с образовательными программами основного общего и среднего
общего образования, подавших заявления об уtастии в ГИА в устаЕовленЕые
гryнктitми |l la 12 Порялка сроки и допуIценньж ь 202| году к ГИА в порядке,

установлеЕном абзацем первым пункта l0 Порядка;
лиц, осваивающих обрщовательные проrраммы среднего общего образования в

форме самообразования или семейвого образования, либо лиц, об1..rающихся по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программа},t среднего
общего образования, в том числе обl,чающихся по образовательЕым программ€lм
среднего профессионального образования, поJrучавших среднее общее образование
по не имеющим государственной аккредитации образовательным прогр:lммrlм
среднего общего обрщования и прикрепившихся дJUI прохождения ГИА экстерном к
организации, осуществл.шощей образовательную деятельность по имеющим
государственrгуо аккредrгацию образовательным прогрЕIммам средIlего общего
образования, подавших зЕlявлениrl об уrастии в ГИА в установлеЕные rryнктами l1 и
12 Порядка сроки и доIryщенньD( в 202l году к ГИА в порядке, установленЕом
абзацем вторым гrуЕкта 10 Порялка;

лиц, доIryщешrых к fИА в предьцущие 1^rебные годы, но не прошедших fИА
или полуrивших на ГИА неудовлетворительные результаты по соответствующим

)п{ебным предметам в предыдущие у^rебные юды, восстановленных в

образовательные организации на срок, необходимый дJIя прохождеrтия ГИА в 202|
году, и подавших заявлениJI об уrастии в ГИА в устarновленные гIунктамп l| u 12

Порядка сроки.
З. hп )частников ГИА с ограЕиченными возможЕостями здоровья,

1пtастников ГИА - детей-инвЕuIидов и инвaшидов ГИА проводится по русскому языкУ

в форме ГВЭ или едиЕого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по выбору

указанных 5rчастников ГИА.
Участники ГИА с огрalниченЕыми возможностями здоровья, 1..rастники ГИА -

дети-инвtlлиды и шшrшиды вправе приЕять rrастие в ЕГЭ по уrебным пред\{етarм,

перечислешlым в пункге 5 настоящrтх Особенностей, которые они сдают по своему

выбору дJш предоставJIения результатов ЕГЭ по соответствующим уrебшпrл
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предметам при приеме на об)ление по программам бакалавриата и программarм

специалитета в образовательные орг{lнизации высшего обрщования.

4. ГИА в форме ГВЭ по литературе, физике, химии, биологии, географии,

истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий,

франIrузский, испанский и кrтгайский), информатике и информационно-

коммуflикационным технологиJIм (IД(Т), а также ГИА по родному языку и родной
литературе в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществJuIющими государственное управление в сфере

образования (дшrее - ОИВ), в соответствии с подпунктом (в)) пуЕкта 7 Порялка в

202l голу не проводятся,

5. Лица, планирующие поступление на обуrение по прогрalммам бакаrrавриата

и программам специutлитета в образовательные оргаЕизации высшего образования, из

числа лиц, перечисленньтх в абзацах втором - пятом гryIrкта 2 настояпцrх

Особенностей (далее - rlаспtики ГИА в форме ЕГЭ), проходят ГИА в форме ЕГЭ по

русскому языку, а также проходят ЕГЭ по следующим rIебным предметам:

математика профильного уровIuI, литература, физика, химия, биолоrия, геоrрафия,

история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский,
испанский и китайсtсий), информатика и информационно-комлчfуникационные

технологии (I,II{T), которые указанные лица сдают по своему выбору для
предоставлениrI результатов ЕГЭ по соответствующим у^rебным предметаJ\{ при

приеме на обуrение по проIраммам бакалавриата и программам специЕtлитета в

образовательные организации высшего образования.

Результаты ЕГЭ по русскому языку, поJryченные уIастниками ГИА в форме
ЕГЭ, а TaIoKe лицЕlми, укдrанЕыми в гryнкте 3 настояпшх Особенностей, могл быть
использованы ими для предоставления цри приеме на обуrение по программЕtм

бакалавриата и программам специаJп{тета в образовательные организации высшего

образования.
б. обу"rающиеся Х шrассов, которые завершили в 202012| уrебном году

освоение отдельных уlебных предметов 1^lебного плана среднего общего

образования, подали зtu{влениrl об 1^rастии в экзаменах в установленные гryнктами 11

и 12 Порядка сроки и доrryщены в 202l году к экзаменzlм в порядке, установленном
абзацем третьим rryнкта 10 Порядка, вправе в 202l голу принять участие в ЕГЭ по

уrебным цредметам, укдtанным в гrуЕкте 5 настоящих Особенностей.

7. Ллтца, освоившие образовательные прогрal1\,tмы среднего общего образования

в предыдущие годы, имеющие докулrент об образовании, подтверждающий

поJIr{ение средЕего общего образования (или образовательные программы средЕего

(поrшого) общего образования - дJUI лиц, поJtгIившю( докумецт об образовании,

подтверждающий поrrrlение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября

2Оl,з г.) и (или) подтверждающий поJryчение среднего профессионального

образования, а также лица, имеющие среднее общее образоваЕие, поJггIенное в
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иЕостраЕньrх организациrтх, осуществлrIющих образователькую деятельность,
обrIающиеся по образовательным программЕlм среднего профессион€шьного

образования, обуrающиеся, поJцлaющие среднее общее образование в иностраIIньD(

организациrгх, осуществляющих образователь}rую деятельность (даrrее - rlастники
ЕГЭ), у"rаствуют в ЕГЭ по следующим уrебным цредметам: русский язьтк,

математика профильного ypoBlt I, литерацaра, физика, химиJI, биология, география,

история, обществозшаrп.rе, иЕосlранЕые языки (английский, немецкий, франrrузский,
испанский и китайский), информатика и информационно-ком]чf).никационные

техЕологии (}КТ) - на добровольной основе по своему выбору для предостаепения

результатов ЕГЭ по соответствующим уrебным предметам при приеме на обу,rение
по программам бакалавриата и программам специ€rлитета в образовательные
организации высшего образования.

8. Участники ГИА в форме ГВЭ, rIастники ГИА в форме ЕГЭ, а также лица,

ук€ванные в пункте 3 настоящих Особенностей, вправе изменить форму fИА,
указанtгую ими в з€lявлениях, поданньD( в соответствии с гryнктами l| и 12 Порядка.

В этом сJrrrае у{астники ГИА в форме ГВЭ, уIастники ГИА в форме ЕГЭ
под€lют в государствен}гую экзаменациоЕlгуIо комиссию (далее - ГЭК) заявления с

указанием измененной формы ГИА и измененного перечЕя уrебньrх предrrетов,

необходимьтх дJuI прохождения ГИА. Лица, указанные в гryнкте 3 настоящих
Особенностей, подают в ГЭК зЕuIвления с указанием измененной формы ГИА.
Указанные змвления под€lются не позднее чем за две недели до даты первого
экзамена основного периода.

9. Участники ГИА в форме ЕГЭ, )ластники ЕГЭ, а также лица, укtвЕlнные в

Iryнкте 3 настоящих Особенностей, вправе изменить (лополнить) перечень учебrпп<
предметов, а также измеЕить сроки }частия в ЕГЭ (за искrпочением сrryчаrt,

установленного гryнктом 12 настояц[rх Особенностей), указанrше ими в змвлеЕиDL
поданньIх в соответствии с rryнктами l l, 12, \4 и l б Порядка.

В этом cJryr{ae указанЕые лица подtlют в ГЭК зЕцвления с укЕtзанием
измененного (дополненного) перечня )чебньгх предметов, по которым они

планируют сдавать экзамены, и (или) измененных сроков r{астшt в ЕГЭ. Указанные

з€цвления подtlются не позднее чем за две недели до начала соответствующего

экзЕlмена.

l0. По решеЕию ГЭК подача заявлений об уrастии в экзаменах, укa*tанных в

пунктах 8 и 9 настояпих Особенностей, в абзаце 3 ггуrкта 12 и абзаце 4 пункта 16

Порядка, орг€tнизуется с использоваЕием информационно-коммуЕикационньD(

технологий при условии соблюдения закоЕодательства Российской Федерации о

персонЕUIьньгх дчr,ньrх'.
ll. Дя проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее

| Федеральrшй закон m 27 шоля 2006 г. Ns l52 (о персоЕаJIьньrr( дашшхD (Собраr rе законодательства Российской
Федераrцrи; 2006, }ф 3l, ст. 345l; 202l, Nе 1, ст, 58),
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пределами устанавливаются сроки и продолжительность проведеЕиrI экзаменов по

каждому )л{ебному прелмеry (далее - единое расписание).
ГИА проводится в основной период цроведениJI экзаNrенов (далее - основной

период), резервные сроки основяого периода, дополнительный период проведения

экз€tменов, резервные сроки дополнительного периода проведения ЕГЭ,
дополнительный сентябрьский период проведеЕия ГВЭ, резервные сроки

дополнительного сентябрьского периода проведения ГВЭ.
12. В с;rrrае устаIrовления в едином расписании ЕГЭ двух дат цроведения ЕГЭ

по одному уrебному пред{ету в рамках основного периода ГЭК саrчrостоятельЕо

распредеJuIет )частЕиков ГИА в форме ЕГЭ, уrастников ЕГЭ, а также лиц, укЕванньIх
в Iryнкте 3 настояIrцтх Особенностей, на указанные даты проведения ЕГЭ исходя из

вместимости аудиторЕого фонда, с соб.тподением требований санитарного

законодательства РоссиЙскоЙ Фелерации2.

13. В резервные сроки основного периода к сдаче экзЕtмена (экзаменов) по

соответствующему учебному предмету (соответствуюпшм уlебным предметЕlI\{) по

решеЕию председатеJIя ГЭК догryскаются:

)частники МА в форме ГВЭ, принrIвшие )ластие в ГИА по обязательным

rIебным предметам ГВЭ в основной период, по поJryчившие на ГИА
неудовлетворительный результат по одному из обязательньп< 1..rебньrх предметов

ГВЭ;
лица, указаЕные в пункте З настоящих Особенностей, принявшие r{астие в

ГИА по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ в осЕовной период, но поJryчивIIIие по

укtванному уrебному пред\,rету неудовлетворительный результат;

)ластники ГИА в форме ЕГЭ, приrIявIIIие r{астие в ЕГЭ по русскому языку в

основной период, но полrIившие по указанному учебному предмету

неудовлетворительный результат;

участники ГИА в форме ЕГЭ, у{астники ЕГЭ, а также лица, указанЕые в

rгункте 3 настоящrл< Особенностей, у которьп< совпttли сроки проведения ЕГЭ по

отдельЕым уrебньтм предметам в основной период;

)ластники ГИА в форме ГВЭ, )л{астники ГИА в форме ЕГЭ, )ластники ЕГЭ, а

также лиIIа, укЕl:tЕlнЕые в Iryнкте З настоящих Особенностей (лалее - r{астники

2
Санrп-арrые правила 3.1/2.4.З59Е-20 <Санrггарно-эпидемиологFlеские требоваrшя к устойству, содержанпю и

органtfзацци работы образовате.lьIшх органшаций и другID( обьекюв социальной шфраструкryры дIя детей и

молодежи в условlUтх распространения новой коронавирусной шrфекцш{ (coYlD-lg)), угверlкленные постановлеЕием

гпавного государственцою санитарного врача РоссIdской Фелерачии от 30 шоrя 2020 г. Jfq lб (зарегистрировано

Министерством Юстицrш РосскйскОй Фед€раlши З шоля 2020 г., регИстацIiоЕIшй N9 58824), с пзмеЕением, внесешlым

.rо"таrо"пениел' Главного государсIвенного сшrитарного врача Российской Федеращш от 2 lекабря 2020 г. Ns 39

(]арегистировано Министертвом юстиции Российской Федерации 7 пекабря 2020 г., регистрашоншй Лg б1292)
(далее - СП з.12,4.3 598-20), и Санrгарные правила СП 2-4-зФ8-20 (Санrгарно- эпидемяолошrеские требовашrя к

органrJаlIиям воспитаЕия к обуtеlшя, отIъпа и оздоровлешrя детей и молодеr(иD, угвержденные постановлеItием

ГлавноЮ государственногО санитарногО врача Российской Федерации от 2Е секгября 2020 г. l{9 2Е (зарегистрированы

Министерством юстшци Росскf,ской Федераrши 18 лекабря 2020 г., регпстращIонный N9 6157З) (далее - Сп 2.4-з64Е-

20).
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экзамена), не явивIIIиеся на экзамен (экзамены) в основной период по уважитеJьным
приrIиЕам (болезнь иJIи иные обстоятельства), подтвержденным документ,шьно;

)л{астЕики экзамена, приЕявшие )ластие в экз€lмене в основной период, но не

завершившие вьшолнение экзап.lенационной работы по уважительным приtIиЕ€lI!{

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным докумеЕтаJIьно;

уr{астники экзамена, принявшие )пrастие в экзамене в основной период,

апеJIJuIции которьж о нарушении Порядка конфликтной комиссией были

удовлетворены;
уIастники экзамена, приIIявшие )ластие в экзамеЕе в основной период, чьи

результаты быrпr анкулированы по решению председатеJuI ГЭК в сJrrIае вьuIвлениJI

фактов нарушений Порядка, совершеIrньж лицами, указанными в гIунктах 59 и 60

Порядкq или иными (в том числе ЕеустаЕовлеЕными) лицами.

14. В дополнительrъй период проведениrI экзаменов к сдаче экзчt},rеЕа

(экзаменов) по соответствующему уlебному предмету (соответствующим уrебным
предметам) по решению председатеJuI ГЭК догryскаются:

rlастники ГИА в форме ГВЭ, впервые пршrявшие у{астие в ГИА по

обязательным у^rебным предметам ГВЭ в резервные сроки основного периода, но

поJI)чившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательньIх

1лrебньтх прелметов fВЭ;
лица, указанные в пуЕкте 3 настоящих Особенпостей, впервые принявIIIие

)ластие в ГИА по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ в резервные сроки

основного периода, Ео поJrr{ившие по указанЕому уlебному предмету

неудовлетворительный результат;

rIастники ГИА в форме ЕГЭ, впервые приЕявшие r{астие в ЕГЭ по русскому
языку в резервЕые сроки основного периода, но поJrгtившие по указанЕому

учебному предмету неудовлетворительный результат;

)ластники ГИА в форме ЕГЭ, )частники ЕГЭ, а также лица, ук.ванные в

пyIrKTe 3 настоящих Особенностей, у которьтх совпали сроки проведения ЕГЭ по

отдельным 1^lебным предметам в резервЕые сроки основIlого периода;

r{астники экзамена, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основцой период и

(или) резервные сроки основIIого периода по уважительным приЕIинам (болезнь или

иные обстоятельства), подтвержденIrым документ€шьно;

r{астникиэкзамена'впервыепринявшие)п{астиевэкзаменахвРезерВные
сроки основного периода и повторно доIryщенные по решению председатеJIя ГЭК к

сДаче экзамена по соответствуюЩему 1"rебному предмету по причинаJ\,{, указаЕным в

абзацах седьмом - девятом гryнкта 13 настоящих Особенностей.

15. В резервные сроки дополнительЕого периода проведеЕия ЕГЭ к сдаче

экзамена по соответствующему уrебному предмету по решению председателя ГЭК
допускаются:

)ластники ГИА в форме ЕГЭ, впервые приIIявшие r{астие в ЕГЭ по русскому

ОсобсIrвос-rи проведехrя fИА - 03



языку в дополЕительньй период проведениrI экзаменов, но поJIrшвшие по

укzванIIому 1^rебному предмету неудовлетворительный результат;
лица, укzванные в пункте З настояIщтх Особенпостей, впервые приЕrIвшие

)п{астие в ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ в дополЕительный период

проведения экзаменов, Ео пол)лIившие по указанному учебному пред\{еlу
неудовлетворительный результат;

rrастники ГИА в форме ЕГЭ, 1^tастники ЕГЭ, а также лица" укЕ}занные в гrункте

3 настояццтх Особенностей, у которых совпЕlли сроки проведения ЕГЭ по отдельным

)чебным предметам в дополнительный период проведения экзаменов;

}частники ГИА в форме ЕГЭ, 1^rастники ЕГЭ, а также лица, укдtанные в п).нкте

3 настоящих Особенностей, не явившиеся на экзамеЕ в дополнительвый период
проведения экзаменов по уважительным приtIинам (болезнь или иные

обстоятельства), подтвержденным дочrмент€шьно;

)ластники ГИА в форме ЕГЭ, 1"rастники ЕГЭ, а также лица, укЕванные в rrуЕкге
3 настоящих Особенцостей, впервые принявIIIие )п{астие в экзамеЕах в

дополнительный период проведеI JI экзаменов и повторно доп)лценные по решению
председатеJIя ГЭК к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету по
причинам, указанным в абзацах седьмом - девятом гtу{кта l3 настояtrцIх

особенцостей.
16, Участники ГИА в форме ЕГЭ, не прошедшие ЕГЭ по русскому языку в

установленные сроки или поJrrlившие повторно неудовлетворительный результат
ЕГЭ по русскому языку в установлеЕные сроки, проходят ГИА в форме ГВЭ по

русскому языку и математике в дополнительный сентябрьский период проведеIrшI

гвэ.
Лица, указанные в rцдrкте 3 настояцшх Особенпостей, не прошедшие ГИА в

форме ЕГЭ по русскому языку в установленIlые сроки или поrryчившие повторно

неудовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку в установленные сроки

проходят ГИА в форме ГВЭ по русскому языку в дополнительный сентябрьсIоrй

период проведения ГВЭ.
17. В дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ к сдаче ГИА в

форме ГВЭ по соответствующему учебному предмету (соответствующтм 1чебным
предметам) по решению цредседатеJIя ГЭК доrryскаются:

)ластники ГИА в форме ГВЭ, не прошедшие fИА по обязательяым 1^rебнь,п,r

предметarм fВЭ или поJryчившие ЕеудовлетворительЕые результаты по двум
обязательным уrебным предметalм ГВЭ, либо поJIучившие повторно

неудовлетворительный результат по одному из обязательньтх 1.rебньтх предметов ГВЭ
в устаЕовленные сроки;

лица, укtванЕые в пytlкTe 3 настоящrо< Особенностей, не прошедшие ГИА в

форме ГВЭ по русскому языку или поJrrIившие повторно неудовлетворительный

результат по указанному уrебному предмету в установленные сроки;
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лица, указанные в Itункте lб настоящих Особенностей.
18, В резервные сроки дополЕительного сентябрьского периода проведениrI

ГВЭ к сдаче ГИА в форме ГВЭ по соответствующему учебному предмету
(соответствlrющим уrебньrм предметам) по решению председатеJIя ГЭК доrryскаются

)дастники ГИА в форме fВЭ, у{астЕики ГИА в форме ЕГЭ, лица, указаЕные в гryнкте

3 настоящих Особенностей, приIlявшие )ластие в ГИА в форме ГВЭ в

дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ и повторно догryщенные по

решению председателя ГЭК к сдаче экзамеЕа по соответствующему у.rебному
предмету по приtIинам, указанным в абзацах втором - третьем, шестом - девятом
пуЕкта 13 настоящrо< Особенностей.

19. Количество и места располох(ениJ{ ППЭ определяются исходя из санитарЕо-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекчии (COVID-I9), общей численности )ластников экзаD{енов,

территориальной доступности и вместимости аудиторцого фо"дч, с собrподением
требований санитарного зtжонодательства Российской ФедерацииЗ.

20. В случаg угрозы возникновения чрезвычайной сиryации Министерство
образования и науки Рестryблики Тыва, по согласоваЕию с ГЭК принимает решение о
переносе проведения экзамена в другой ППЭ или на другой день, предусмотреннь,гй
единым расписанием ЕГЭ, ГВЭ.

21. При проведении экз€l}rена по 1^rебному предмету в состав оргацизаторов и
ассистеЕтов не входят специ€lлисты по даЕному учебному предмету. ,Щогryскается
привлекать в качестве руководителей IШЭ, технических специЕrлистов, а также
ассистентов работпиков организаций, осуществJIяющих образовательrrую

деятельность, явJlяющихся )лителями обl^rающихся, сдающих экзамен в данЕом
ппэ.

Привлечение педагогических работников к организации и проведеншо ЕГЭ
осуществJIяется Мияистерством образования и науки Ресrryблики Тьrва в рамках
полномочий, определенIIьD( Iгуяктом 31 Порядка, с соблюдением требований части 9
статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>а.

22. Организаторы распредеJuIются по аудиториям проведения экзамеЕов

исходя из того, что в каждой аудитории присутствует Ее меЕее дв}х организаторов. В
сJгrrае ЕевозможЕости обеспечить присутствие во всех аудиториD( проведеншI

экзамеЕов двух оргавизаторов по решению ГЭК и по согласованию с Федеральной

сrryжбой по надзору в сфере образования и науки в аудитории может присугствовать
один оргаЕизатор.

23. ЭкзаменационЕые работы ГВЭ проходят проверку одним экспертом
предметной комиссии по соответствующему учебному предмету. По результатам

3 сп э.l t2.ц.зs98-20 и сп 2.4.зб48_2о.

' Собрание законолательgгва Российской Фслераlши, 20l2, Nэ 53, сг. 759Е; 20l Е, Л9 2Е, ct. 4l5Z,
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проверки эксперты выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной

работы ГВЭ. Результаты кФкдою оцениваIIиJI вносятся в протокол проверки

предметными комиссиями экзаменационIIьD( работ. Протоколы проверки

экзаменационньrх работ после заполнения передаются в регионЕrльЕый чентр

обработки информачии для дальнейшей обработки.
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