
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия  № 4» г. Брянска 

 
 

ПРИКАЗ 
 

№   99                                                                                                      20  мая 2021 года 
 
Об участии выпускников 9-х и 11-х классов  
гимназии в ГИА 2021 года  

 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями), Порядком проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об-
разования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ и Рособнадзора от 07.11.2018 г. 
№ 190/1512, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего образования, утвержденным приказом Мино-
брнауки РФ и Рособнадзора от 07.11.2018 г. № 189/1513, приказами Минобрнауки РФ 
и Рособнадзора: от 16.03.2021 № 104/306 "Об особенностях проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образо-
вания в 2021 году", от 16.03.2021 №105/307 "Об особенностях проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об-
разования в 2021 году", от 12.04.2021 "Об утверждении единого расписания и продол-
жительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его прове-
дении в 2021 году", от 12.04.2021 №161/470 "Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учеб-
ному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
проведении в 2021 году", приказа Департамента образования и науки области от 
17.05.2021 №661 "Об утверждении состава участников ГИА-9 с ограниченными воз-
можностями здоровья и ассистентов для участников ГИА-9 с ограниченными возмож-
ностями здоровья в Брянской области" 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить заместителя директора Гончарову Т.Д. ответственной за информирова-
ние участников ГИА о нормативно-правовых документах регламентирующих особен-
ности проведения ГИА в 2021 году и организацию участия выпускников в ОГЭ и ЕГЭ. 
 
2. Назначить Поморцева В.А. ответственными за своевременное размещение необхо-
димой информации по проведению ГИА на сайте гимназии. 
 
4. Утвердить следующую информацию о дате, продолжительности , средствах обуче-
ния и воспитания при проведения ОГЭ и ЕГЭ: 
 
4.1. ОГЭ и ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 
Участники ОГЭ и ЕГЭ должны прибыть на пункт ППЭ не позднее, чем за 30 минут до 



начала экзамены или в соответствии с установленным графиком прибытия (информа-
цию смотреть дополнительно). 
 
4.2.Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), общество-
знанию, истории составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по русскому языку, химии, 
биологии - 3 часа 30 минут (210 минут); по географии, иностранным языкам (англий-
ский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела "Гово-
рение") - 3 часа (180 минут); по иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) (раздел "Говорение") - 15 минут.  
Продолжительность ОГЭ по русскому языку и математике составляет 3 часа 55 мин 
(235 мин) 
4.3. Участники ЕГЭ используют средства обучения и воспитания для выполнения за-
даний контрольных измерительных материалов ЕГЭ (далее -КИМ ЕГЭ) в аудиториях 
пунктов проведения экзаменов. 

Допускается использование участниками ЕГЭ следующих средств обучения и 
воспитания по соответствующим учебным предметам: 

 по математике профильного уровня - линейка, не содержащая справочной ин-
формации (далее - линейка), для построения чертежей и рисунков; 

 по физике - линейка для построения графиков, оптических и электрических 
схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифме-
тических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 
корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, 
arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства связи, хранилища 
базы данных и не имеющий доступа к сетям передачи данных (в том числе к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (далее - непрограм-
мируемый калькулятор); 

 по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система химиче-
ских элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и осно-
ваний в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

 по географии - линейка для измерения расстояний по топографической карте; 
транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азиму-
тов по топографической карте; непрограммируемый калькулятор; 

 по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие воспроизве-
дение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выполнения 
заданий раздела "Аудирование" КИМ ЕГЭ; компьютерная техника, не имеющая 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; аудиогарни-
тура для выполнения заданий раздела "Говорение" КИМ ЕГЭ. 
Допускается использование участниками ОГЭ следующих средств обучения и 

воспитания по соответствующим учебным предметам: 
 по русскому языку - орфографический словарь, позволяющий устанавли-

вать нормативное написание слов; 
 по математике - линейка, не содержащая справочный информации, для по-

строения чертежей и рисунков; справочные материалы, содержащие ос-
новные формулы курса математики.  

 



В день проведения ОГЭ и ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не допускает-
ся делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ОГЭ или ЕГЭ по учеб-
ным предметам. 

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания эк-
замена) в ППЭ участникам экзамена запрещается иметь при себе уведомление о реги-
страции на экзамены (необходимо оставить в месте для хранения личных вещей, кото-
рое организовано до входа в ППЭ, или отдать сопровождающему от образовательной 
организации), средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хра-
нения и передачи информации, выносить из аудиторий письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается 
выносить экзаменационные материалы, в том числе КИМ и листы бумаги для черно-
виков на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные 
материалы.  

Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Иные личные 
вещи участники экзамена обязаны оставить в специально выделенном в здании, где 
расположен ППЭ, до входа в ППЭ месте (помещении) для хранения личных вещей 
участников экзамена. Указанное место для личных вещей участников экзамена орга-
низуется до установленной рамки стационарного металлоискателя или до места про-
ведения уполномоченными лицами работ с использованием переносного металлоиска-
теля. 

 
4.4. Даты проведения ЕГЭ.  
4.4.1. Основные дни сдачи ЕГЭ: 
31 мая (пн) - география, литература, химия; 
3 июня (чт) - русский язык; 
4 июня (пт) - русский язык; 
7 июня (пн) - математика профильного уровня; 
11 июня (пт) - история, физика; 
15июня (вт) - обществознание; 
18 июня (пт) - иностранный язык (письменная часть), биология; 
21 июня (пн) - иностранный язык (раздел "Говорение"), 
22 июня (вт) - иностранный язык (раздел "Говорение"), 
24 июня (чт) - информатика и ИКТ,  
25 июня (пт) - информатика и ИКТ. 
4.4.2.  В резервные сроки основного периода к сдаче экзаменов по соответствующему 
учебному предмету по решению председателя ГЭК допускаются участники в соответ-
ствии с п. 13 Особенностей: 
28 июня (пн) - география, литература, иностранные языки, биология. история, русский 
язык; 
29 июня (вт) - обществознание, химия, физика, иностранные языки, математика про-
фильного уровня, информатика и ИКТ; 
2 июня (пт) - по всем учебным предметам. 
4.4.3.  В дополнительный период проведения экзаменов к сдаче экзамена по соответ-
ствующему учебному предмету по решению председателя ГЭК допускаются участни-
ки в соответствии с п. 14 Особенностей: 
12 июля (пн) - география, литература, иностранные языки, биология, история; 



13 июля (вт) - русский язык; 
14 июля (ср) - обществознание, химия, физика, иностранный язык, математика про-
фильного уровня, информатика и ИКТ, 
4.4.4. В резервные сроки дополнительного периода к сдаче экзаменов по соответству-
ющему учебному предмету по решению председателя ГЭК допускаются участники в 
соответствии с п. 15 Особенностей: 
17 июля (сб) - по всем предметам. 
 
4.5. Даты проведения ОГЭ.  
4.5.1. Основные дни сдачи ОГЭ: 
24 мая (пн) - русский язык; 
25 мая (вт) - русский язык; 
27 мая (чт) - математика; 
28 мая (пт) - математика. 
4.5.2.  В резервные сроки основного периода к сдаче экзаменов по соответствующему 
учебному предмету по решению председателя ГЭК допускаются участники в соответ-
ствии с п. 7 Особенностей: 
8 июня (вт) - русский язык, 
16 июня (ср) - математика. 
4.5.3.  В дополнительные резервные сроки основного периода проведения экзаменов к 
сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету по решению председателя 
ГЭК допускаются участники в соответствии с п. 8 Особенностей: 
30 июня (ср) - русский язык; 
2 июля (пт) - математика. 
4.5.4.  В дополнительный период проведения экзаменов к сдаче экзамена по соответ-
ствующему учебному предмету по решению председателя ГЭК допускаются участни-
ки в соответствии с п. 9 Особенностей: 
3 сентября (пт) - русский язык; 
6 сентября (пн) - математика. 
4.5.6. В резервные сроки дополнительного периода к сдаче экзаменов по соответству-
ющему учебному предмету по решению председателя ГЭК допускаются участники в 
соответствии с п. 10 Особенностей: 
13 сентября (пн) - русский язык; 
15 сентября (ср) - математика. 
 
5. Утвердить ответственных за сопровождение участников ЕГЭ на  ППЭ. 

31. 05. 2021 ЕГЭ  по литературе, химии - ППЭ № 20на базе МОБУ СОШ № 26 
(ул.Тельмана, д.109в). Сопровождает - Шустикова О.В., время сбора– 8ч 15мин. у 
здания гимназии. 
03.06.2021 ЕГЭ  по русскому языку - ППЭ №25 на базе МОБУ СОШ № 58 (ул. Аба-
шева, д.3а).  Сопровождают - Шустикова О.В.. Ковалева О.В., время сбора– 8ч 
40мин. у здания гимназии. 
07.06.2021 ЕГЭ по математике профильного уровня - ППЭ №25 на базе МОБУ 
СОШ № 58 (ул. Абашева, д.3а).  Сопровождает - Шустикова О.В., время сбора– 8ч 
40мин. у здания гимназии. 



11.06.2021 ЕГЭ по истории, физике  - ППЭ №25 на базе МОБУ СОШ № 58 (ул. Аба-
шева, д.3а).  Сопровождает - Ковалева О.В., время сбора– 8ч 40мин. у здания 
гимназии. 
15.06.2021 ЕГЭ по обществознанию - ППЭ №25 на базе МОБУ СОШ № 58 (ул. Аба-
шева, д.3а).  Сопровождают - Ковалева О.В., время сбора– 8ч 40мин. у здания 
гимназии. 
18.05.2021 ЕГЭ по иностранному языку, биологии - ППЭ № 20на базе МОБУ СОШ 
№ 26 (ул.Тельмана, д.109в). Сопровождает - Ковалева О.В., время сбора– 8ч 15мин. у 
здания гимназии. 
21.05.2021 ЕГЭ по иностранному языку "Говорение" -ППЭ № 19на базе МБОУ 
"Гимназия №3" (ул. Фосфоритная, д.9). Сопровождает - Ковалева О.В., время сбора– 
8ч 15мин. у здания гимназии. 
25.05. 2021 ЕГЭ по информатике ти ИКТ- ППЭ №25 на базе МОБУ СОШ № 58 (ул. 
Абашева, д.3а).  Сопровождает - Шустикова О.В.,  время сбора– 8ч 40мин. у здания 
гимназии. 
 
6. Утвердить ответственных за сопровождение участников ОГЭ на  ППЭ. 

24.05.2021 – ОГЭ по русскому языку - ППЭ МБОУ «Гимназия № 4» (ул. Афанасьева, 
д. 26). Сопровождают Родителева В.В., Просянник Л.А., Казакова О.Л.., время сбора – 
9ч 15мин у здания гимназии. 
24.05.2021 – ОГЭ по математике - ППЭ МБОУ «Гимназия № 4» (ул. Афанасьева, д. 
26). Сопровождают  Родителева В.В., Просянник Л.А., Казакова О.Л.., время сбора – 
9ч 15мин у здания гимназии. 
 
7. Обучающиеся 9 классов с ограниченными возможностями здоровья (дети-
инвалиды) сдают ОГЭ только по русскому языку, продолжительность экзамена увели-
чивается на 1,5 часа. 
 
8. Каждый участник ОГЭ и ЕГЭ должен прибыть на ППЭ, соблюдая санитарно-
эпидемиологические рекомендации, правила и нормы.  
 
9. Классным руководителям Шустиковой О.В., Ковалевой О.В., Родителевой В.В., 
Просянник Л.А., Казаковой О.Л. провести с учащимися до 24.05. 2021 года инструк-
таж о правилах поведения во время экзаменов и в пути следования к месту проведения 
экзамена и обратно. 
 
10. Гончаровой Т.Д., заместителю директора, 21.05.2021 провести инструктаж с учи-
телями, ответственными за доставку учащихся на ППЭ. 
 
11. Назначить ответственными за выдачу участникам ЕГЭ уведомлений участника 
ЕГЭ Гончарову Т.Д. (выпускникам прошлых лет), Шустикову О.В.(11а класс), Кова-
леву О.В. (11б класс), Родителеву В.В. (9а), Просянник Л.А. (9б), Казакову О.Л. (9в). 
 
12. Назначить ответственным за получение протоколов ОГЭ и ЕГЭ Поморцева В.А., а 
за информирование выпускников - классных руководителей Шустикову О.В.(11а 
класс), Ковалеву О.В. (11б класс), Родителеву В.В. (9а), Просянник Л.А. (9б), Казакову 
О.Л. (9в). 



 
13. Назначить ответственными за сбор апелляций обучающихся о несогласии с вы-
ставленными баллами классных руководителей Шустикову О.В.(11а класс), Ковалеву 
О.В. (11б класс), Родителеву В.В. (9а), Просянник Л.А. (9б), Казакову О.Л. (9в). 

Апелляции о несогласии  с выставленными баллами классные руководители при-
нимают в течение 2 рабочих дней со дня официального объявления результатов по со-
ответствующему учебному предмету и незамедлительно передаются в  БРЦОИ. Кон-
троль за своевременностью подачи апелляций возложить на Гончарову Т.Д., замести-
теля директора. 
 
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
      
      Директор МБОУ "Гимназия №4"                                         Виноградова Н.М. 
    
      С приказом ознакомлены:  
  


