
MиHисTEPсTBO OБPAзOBAIIия
и IIAyки PЕсПyБJIики AЛTAЙ

IIPиItAЗ

AЛTAЙ PЕспУБJIиI(AIIЬI H Ypпдt
ЛЕ БиЛиItt МинисTЕPсТBOзЬI

,IAKAPУ

,, o/j; -Cс@4 202l r. f6'r
г. Гopнo-Aлтайск

o внесении изMеHеIrий B пpиЛoн(rние к Пpикaзy MинисTеpстBa oбpaзoвaния
и нayки Pеспyблики Aлтaй oт 24 мaя 202l гoДа Nb 55;l

B сooTBеTсTBI4И с Пopядкoм пpoBeДeния гoсyДapствeннoй итoгoвoй
aTTecTaЦии Пo oбpaзoвaтeлЬнЬIМ пpoгpaММaМ сprДнeгo oбщeгo oбpaзoвaния,
yтBepх(ДеIlHЬIМ пpикzlзoМ МинистepсTBa пpoсBeщeния Р'oссийскoй ФедepaЦkIИ 14

Федepaльнoй слyx<бьt пo HaДзopy в сфepе oбpaзoвaъIИЯv.l Hayки oт 7 нoябpя 2018
гoДa Nb l90l1,5|2' ПисьMoМ Фeдepaльнoй слy>кбьr пo нaДзopy B сфеpe
oбpaзoвaътv:Яk^ IIayки oт24.05.202Iг.J\b 10_190 п p и к a з ЬI B a Io:

1. Пpилoжeниe к Пpикaзy МинистеpсTBa oбpaзoвaния И нayки
Peопyблики Aлтaй oт 24 мaя 202I гoдa Ns 552 <<Oб yтвepх(дeнии Гpaфикa
инфopмиpoBaHия yчaстHикoB еДинoгo гocyДaрсTBеIIнoгo экзaМенa'
yчaсTI{икoB гoсyдapствeннoй итoгoвoй aTTeстaции пo oбpaзoвaTелЬнЬIМ
пpoгpaММaМ сpeДнeгo oбщeгo oбpaзoвaния o сpoкax сlбъявления peзyлЬTaтoB
экзaМеHa и cpoкax ПoДaчи aпeЛляций o нapyЦIeнии yсTaнoBЛel{нoгo пopЯДкa
и (или) o нeсoглacИИ c BЬIсTaBЛeнныМи бaллaми B oонoBнoй пеpиoд 2О2I
гoДa и пpизнaНИvl yтpaTиBIIIиМи сиЛy некoтopыx пpикaзoB MиниcтеpсTBa
oбpaзoвallИЯ 14 IIayки Pecпyблики Aлтaй> изЛo)китL B peДaкции сoглaснo
Пpилo}кеHиIо к нaстoящeМy Пpикaзy.

2. Кoнщoль зa исПoлнeниеМ HaсToящeгo flpикaзa Boзлo)киTЬ IIa
зaМeсTитeЛя МиHистpa H.A. Aнисимoвy.

Министp o.C. Caвpaсoвa

Cлaбoдчикoвa Екaтepинa Ивaнoвнa



Пpилo>кениe
к пpикaзy Минoбpнayки PA
o'' ,, J,t ё-z2-а/./ 2021г. Jф
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пlп

Эrсзaмeн
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aпeпЛяциII o
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25.05. (вт)

дo 01.06. (вт)
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Гeoгpaфия,
Лrггеpaтуpa,

Хирrия
(в фopме ЕГЭ)

2.

Cpoк
paссмoтpeния
aпeпляции o
Еapyшении

yстaЕoBJIеннoгo
пopядкa

ПpoBеДrЕия ЕГЭ'
ГBЭ кoпфликтнoй

кoпrиссиrй PA

28.05. (пт)

Pyсский язЬIк
(в фopме ГBЭ)

Матемaтикa
(в фopме ГBЭ)

Oфицпaльпьr
й День

oбъявлeния
pe3]rлЬтaтoB
экзaмеIIoB

в Pеспyблике
Aлтaй

31.05. (пн)

Дo27.05. (cp)

<<Пpилoлсение

к пpикaзy Минoбpнayки PA
oт <<24>> мaя202I г. Ns 552

ЭZ/

Гpaфик инфopмиPoBaIIия yчaсTIIIlкoB eДIlнoгo гoсyДapстBellнoгo экзaDIеHa' yчaстнllкoB гoсyДapсTBеHlroЙ иToгoBoЙ
aттестации пo oбpaзoвaтeпЬныDt пpoгpaммaпI сpeДHeгo oбщегo oбpaзoвaния o сpoкaх oбъявления pФyлЬтaтoB экзaMeIIa и

сpoкaх пoДaчи aпе.пЛяций o нapyшIеHIIIr yсTaHoBJIеEIIoгo ПopяДкa и (или) o несoгЛaсии с BЬIстaBлeHIIЬIlии бaллaми в
oсHoBпoй пeРиoД 202| гoДa

I. Oснoвнoй пеpиoД

лo 11.06. (пт) лo 15.06. (вт) лo 2l.06. (пн)

Cпoсoб oфициaльнoй
rryбликauии pезyльтaтoB

Чеpез зaщищенньrй кaнaл cв.язLt

пepеДaTlи ДzlнIIьD( PИC ГиA
(зКсПД в oбpaзoвaтельнoй

opгaнизaцип lт (vтлv,)

I{a eдиEoм пopTaJIe:
htщ ://сhесk.еgе. edu.гul

фезyльтaтьr ЕГЭ)лo 17.0б. (нт) дo 25.06. (пт)лo 02.06. (сp)

paссмoтpе

aпеЛляции o
нeсoглaсип
с BЬIстaBлeII

llЬIмll 6aллaмa
кoнфлик

тнoй
кolvtиссиeй PA

Cрoк

лo 15.06. (вт)

lrПЯ

лo 17.06. (тг)

лo 21.06. (пн)

лo 23.06. (сp)



4.
лo 30.06. (сp)03.06. (ят)

5
04.06. (rгг)

6.

лo 23.06. (сp) лo 25.06. (пт) дo 0l.07. (.rг)

07.06.(пн)

Pyсский язЬtк
(в фopме ЕГЭ)

Maтeмaтикa
(пpoфильньIй

ypoвень)
(в фopме ЕГЭ)

лo 23.06. (сp) дo 0l.07. (тг)

7 Peзepв
Pyсский язЬIк
(в фopмe ГBЭ)

лo 24.0б. (вт)

}сский я3ЬII(
(в фopме ЕГЭ)

лo 28.06. (пн)

8.

08.06.(вт)

11.06. (пт) лo 28.06. (пн)

0

9

Pезepв
Мaтемaтпкa

(в фopме ГBЭ)
лo 02.07. (пт)

11
18.0б. (пт)

лo 07.06. (пн)

лo22.06. (нr)
(в фopмe ЕГЭ)

2.

1

15.06. (вт)

18.06. (пт) лo 07.07. (сp)

Инoстpaнньre
я3Ьlки (устпo)
(в фopме ЕГЭ)

лo 23.06. (сp)

лo 08.06. (вт)

лo 07.07. (сp)

Исгopия, Физикa
(в фopме ЕГЭ)

16.06. (сp)

Oбщеgгвoзнaниe
(в фopмe ЕГЭ)

14. 24.06. (ят)

I

лo 09.06. (сp)

лo22.06. (вт)

лo 10.06. ('rг)

1з

лo 16.06. (сp)

Биoлoгия

лo 24.06. ('lт)

Ипoстpaппьre

21.06. (пн)

лo 17.06. (тг)

(письмeннo)
(в фopмe ЕГЭ)

язьlки

лo 18.06. (пт)

лo 25.06. (пт)

Инфopмaтикa П
икT

(в фopме кЕГЭ)

лo 30.06. (сp)

лo22.06. (вт)

лo 30.06. (сp)

лo 30.06. (сp)

лo 05.07. (пн)

лo 02.07. (тгг)

дo 02.07. (rrг)

дo 28.06. (пн)

дo 06.07. (вт)

лo 07.07. (сp)

дo 08.07. (чг)

лo 09.07. (пт)

лo 08.07. ('гг)

лo 09.07. (пт)

лo 08.07. (uт)
lo 12.07. (lн) лo 16.07. (пт)

дo 13.07. (вт)

лo 15.07. (тг)

лo 15.07. (.rг)



15.

28.06. (пп) лo 14.07. (сp)

Pезеpв
Гeoгpaфия,
Лrтгepaтypa,
Биoлoгия,

Истopия, Pyсский
я3ьIк'

Инoсгpaнньre
язЬIки (yсгнo)
(в фopмe ЕГЭ)

to 22.07. (ut)

6.I

язьIки

лo 30.06. (сp)

Pезepв
oбщegтвoзЕaние'
Химия, Физикa'
Инoстpaпньre

29.06.(вт) лo 0l.07. (uт) лo 16.07. (ггг)

7

(письмeннo),
Maтeмaтикa
(пpoфильньIй

ypовень)'
Инфoрмaтикa п

икT
(в фopме ЕГЭ)

I

02.07. (гг) лo 06.07. (вт)

Cpoки ПoДaчи и paссDloтprния aIIeJIляцПй, пoдaнных }чaстпиI(aDIи экlaмеЕa в кoнфлиrсгк1rlo кolvtиссПIo Pесгублики Alггaй (КК)
1. Aпел:rяппo o EаpyшеЕии Пopяlц(a цpoBeдеЕпяГLIА }ЦaстE[Iк экзulмеIIoB IIoдaет B денЬ пpoBeдeЕиrl экзzlмеЕa пo сooтBетстByIoщeNIy yяебнotrгy

пpедмEry чJIeЕy гoсyдapстBешroй эIсзzlменaциolтпoй кoмиссии, не пoкидtЦ ггyrilсгa цpoBедения экзaМrIIoB.
КК paссмaтpl{Baeт aIIejIJIяцию o нapyшeнии Пopядсa пpoBедeнпяГИAB тeчение дрyх paбowrх ДЕeй, слeДyIoIщ,Iх зa 'leм rr пoстyIIJIения в КК.
2. Алeллщuя o rreсoглaсии с BыстaBлerrIIьIМи 6alшaмg пoдaется B тeчение рyх paбo.пaх дней, слсдyIoщIrx зa oфшциaJБIrЬIм ,щIем oбъяълegtтя

pезyJIьтaтoB экзaмeнa пo сooтBrтсTByloщемy 1rтебнoмy пpеД\,IEтy.

КК paссмaщивarT aIIеJUIЛЩю o нrсoгЛacии с BьIсTaBленньIМи бшлaмп B Tечrн}Ir чеTЬIpeх paбowгx ДretrI, сле.ryюIlх 3a ДIеп,I еr troсTyIIлrниrI B

КК.
Aпerшяции o нeсoглaсии с вЬIстaBленЕЬIми бaллaмпц пo уIeбнoмy пpеД\,lетy кИнфopмaтикa и инфopмaциoшIo-кoMlvfylrикaциoнЕьIе

тrхIloлoгии) в кoМпьtoтеpнoйфopме не paссмaTpиBtlloTоя Кк.D.

Peзеpв
Пo всем yreбньrм

пpеД}lrтaп{

дo 16.07. (тtт)

лo 14.07. (сp)

лo 14.07. (сp)

лo 22.07. (ur)

лo 16.07. (пт) дo 22.07. (чt)


