
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

« 25 »  мая    2021 г.                                                                                                              №  584 

 

Об утверждении графика обработки  

экзаменационных материалов и обработки 

апелляций  в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным совместным приказом  Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, графиками обработки 

экзаменационных материалов основного и дополнительного периодов единого 

государственного экзамена и основного периода государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам среднего общего образования в  2020-

2021 учебном году, направленными письмами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 19.05.2021 №10-184, от 24.05.2021 

№10-190: 

1. Утвердить: 

1.1 Графики обработки экзаменационных материалов единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) основного и дополнительного периодов, 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования (ГВЭ-11) в основной период в 2020-2021 учебном 

году согласно приложению №1; 

1.2 График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами 

основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования согласно приложению №2. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования: довести данное распоряжение 



до руководителей общеобразовательных организаций, выпускников текущего 

года и их родителей (законных представителей). 

 3. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить  на 

заместителя директора Департамента образования Е.В.Запруднову. 

 

 

Директор  Департамента                                                                     О.А.Беляева        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                   Приложение №1 

к распоряжению  Департамента образования  

                                                                                                             от « 25» мая   2021 г. № 584  

 

График обработки экзаменационных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ) основного и 

дополнительного периодов, государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 

образования (ГВЭ-11) в основной период в 2020-2021 учебном году 

1. График обработки Экзаменационных материалов основного периода ЕГЭ  

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ   

на региональном уровне 

(не позднее указанной 

даты) 

Направление результатов ЕГЭ-11 

в регионы после завершения 

обработки экзаменационных 

работ на федеральном уровне (не 

позднее указанной даты) 

Официальный день 

объявления результатов ГИА-

11 на региональном уровне 

(не позднее указанной даты)  

География, 

Литература, 

Химия  

31.05.(пн) 04.06. (пт) 14.06. (пн) 17.06. (чт) 

Русский язык 03.06. (чт) 09.06. (ср) 17.06. (чт) 22.06. (вт) 

Русский язык 04.06. (пт) 10.06. (чт) 18.06. (пт) 23.06. (ср) 

Математика  

(профильный 

уровень) 

07.06. (пн) 

11.06. (пт) 20.06. (вск) 23.06. (ср) 

История, физика  11.06. (пт) 15.06. (вт) 23.06. (ср) 28.06. (пн) 

Обществознание  15.06. (вт) 19.06. (сб) 27.06. (вск) 30.06. (ср) 

Биология  18.06. (пт) 22.06. (вт) 30.06. (ср) 05.07. (пн) 

Иностранные 

языки 

(письменно) 

18.06. (пт) 

22.06. (вт) 04.07. (вск) 07.07. (ср) 

Иностранные 

языки (устно) 
21.06. (пн) 

25.06. (пт) 04.07. (вск) 07.07. (ср) 

Иностранные 

языки (устно) 
22.06. (вт) 

26.06. (сб) 04.07. (вск) 07.07. (ср) 



Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ   

на региональном уровне 

(не позднее указанной 

даты) 

Направление результатов ЕГЭ-11 

в регионы после завершения 

обработки экзаменационных 

работ на федеральном уровне (не 

позднее указанной даты) 

Официальный день 

объявления результатов ГИА-

11 на региональном уровне 

(не позднее указанной даты)  

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(КЕГЭ) 

24.06. (чт) 

26.06. (сб) 05.07. (пн) 08.07. (чт) 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(КЕГЭ) 

25.06. (чт) 

27.06. (сб) 05.07. (пн) 08.07. (чт) 

Резерв 

География, 

Литература, 

Биология, История, 

русский язык, 

Иностранные 

языки (устно) 

28.06. (пн) 

01.07. (чт) 09.07. (пт) 14.07. (ср) 

Резерв 

Физика, Химия,  

Обществознание, 

Иностранные 

языки (письменно), 

Математика 

профильного 

уровня, КЕГЭ 

29.06. (вт) 

02.07. (пт) 09.07. (пт) 14.07. (ср) 

Резерв 

По всем учебным 

предметам 

02.07. (пт) 

05.07. (пн) 09.07. (пт) 14.07. (ср) 

 



2.График обработки Экзаменационных материалов дополнительного  периода ЕГЭ 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ   

на региональном уровне 

(не позднее указанной 

даты) 

Направление результатов ЕГЭ-11 

в регионы после завершения 

обработки экзаменационных 

работ на федеральном уровне (не 

позднее указанной даты) 

Официальный день 

объявления результатов ГИА-

11 на региональном уровне 

(не позднее указанной даты)  

География, 

Литература, 

Иностранные 

языки (устно), 

Биология, История  

12.07.(пн) 15.07. (чт) 23.07. (пт) 28.07. (ср) 

Русский язык 13.07. (вт) 16.07. (пт) 24.07. (сб) 28.07. (ср) 

Обществознание, 

Химия, Физика, 

Иностранные 

языки (письменно), 

Математика  

(профильный 

уровень), КЕГЭ  

14.07. (ср) 

17.07. (сб) 24.07. (сб) 28.07. (ср) 

Резерв  

По всем учебным 

предметам 

17.07. (сб) 

20.07. (вт) 26.07. (пн) 29.07. (чт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.График обработки Экзаменационных материалов основного   периода ГВЭ-11 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ   

на региональном уровне 

(не позднее указанной 

даты) 

Направление результатов ГВЭ-11 

в регионы после завершения 

обработки экзаменационных 

работ на федеральном уровне (не 

позднее указанной даты) 

Официальный день 

объявления результатов ГВЭ-

11 на региональном уровне 

(не позднее указанной даты)  

Русский язык   25.05.(вт) 31.05. (пн) 08.06. (вт) 11.06. (пт) 

Математика  28.05.(пт) 01.06. (вт) 09.06. (ср) 15.06. (вт) 

Русский язык   08.06. (вт) 11.06. (пт) 21.06. (пн) 24.06. (вт) 

Математика  16.06. (ср) 19.06. (сб) 25.06. (пт) 30.06. (ср) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Приложение №2 

к распоряжению  Департамента образования  

                                                                                                    от « 25» мая   2021 г. № 584 
 

График предоставления результатов экзаменов участников ГИА-11 и подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами в основной период в 2021 

году 
ЕГЭ 

Дата экзамена Предмет Направление 

результатов ЕГЭ в 

регионы после 

завершения 

обработки 

экзаменационных 

работ на 

федеральном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Официальный день 

объявления 

результатов 

ЕГЭ 

(не позднее 

указанной даты) 

Прием апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной даты) 

31 мая 
(понедельник)  

география, 

литература, химия  

14 июня 

(понедельник)  

17 июня  

(четверг)  

21 июня 

(понедельник)  

3 июня (четверг)  русский язык  17 июня (четверг)  22 июня (вторник)  24 июня (четверг)  

4 июня (пятница)  русский язык  18 июня (пятница)  23 июня (среда)  25 июня (пятница)  

7 июня 
(понедельник)  

математика 

(профильный 

уровень)  

20 июня 

(воскресенье)  

23 июня (среда)  25 июня (пятница)  

11 июня (пятница)  история, физика  23 июня (среда)  28 июня 

(понедельник)  

30 июня (среда)  

15 июня (вторник)  обществознание  27 июня 

(воскресенье)  

30 июня (среда)  2 июля (пятница)  

18 июня (пятница)  биология  30 июня (среда)  5 июля 

(понедельник)  

7 июля (среда)  

18 июня (пятница)  иностранные языки 

(письменно)  

4 июля 

(воскресенье)  

7 июля (среда)  9 июля (пятница)  

21 июня 
(понедельник)  

иностранные языки 

(устно)  

4 июля 

(воскресенье)  

7 июля (среда)  9 июля (пятница)  

22 июля (вторник) 

24 июня (четверг)  информатика и ИКТ 

(К-ЕГЭ)  

5 июля 

(понедельник)  

8 июля (четверг)  не проводится  

25 июня (пятница) 

28 июня 
(понедельник)  

резерв: география, 

литература, 

биология, история, 

русский язык, 

иностранные языки 

(устно)  

9 июля (пятница)  14 июля (среда)  16 июля (пятница)  

29 июня (вторник)  резерв: 

обществознание, 

химия, физика, 

иностранные языки 

(письменно), 

математика 

(профильный 

уровень), 

информатика и ИКТ 

9 июля (пятница)  14 июля (среда)  16 июля (пятница), 

кроме К-ЕГЭ  



(К-ЕГЭ)  

2 июля (пятница)  резерв: по всем 

учебным предметам  

9 июля (пятница)  14 июля (среда)  16 июля (пятница), 

кроме К-ЕГЭ  

 

ГВЭ-11 

Дата экзамена Предмет Направление 

результатов ГВЭ-

11 в регионы после 

завершения 

обработки 

экзаменационных 

работ на 

федеральном 

уровне (не позднее 

указанной даты) 

Официальный день 

объявления 

результатов 

ЕГЭ 

(не позднее 

указанной даты) 

Прием апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной даты) 

25  мая (вторник)  Русский  язык 8 июня (вторник)  11 июня  

(пятница)  

14 июня (четверг)  

28 мая  (пятница )  Математика  9  июня (среда)  15 июня (вторник)  17 июня (четверг)  

Резерв 

08  июня (вторник)  

Русский  язык 21 июня 

(понедельник)  

24 июня  

(вторник)  

28 июня 

(понедельник)  

Резерв 

16 июня (пятница)  

Математика  25  июня (пятница)  30 июня (среда)  2 июля (пятница)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


