
 

 

КОМИТЕТ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ  ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

от  24.05.2021 г.   № 637      
                 г. ПСКОВ 

 

Об утверждении графиков обработки экзаменационных работ и  

графиков обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами 

основного периодов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и единого 

государственного экзамена на территории  Псковской области в 2021 году  

 

На основании Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 190, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки № 1512 от 07.11.2018 (далее - Порядок), письма Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от19.05.2021 № 10-184, и в целях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и единого государственного 

экзамена в основной период на территории Псковской области в 2021 году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. график обработки экзаменационных работ основного периода 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования и единого государственного экзамена на 

территории Псковской области в 2021 году (приложение 1); 

1.2. график обработки апелляций о несогласии с выставленными 

баллами основного периода государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и единого 

государственного экзамена на территории Псковской области в 2021 году 

(приложение 2). 

2. Отделу аккредитации и государственной аттестации обучающихся 

Комитета по образованию Псковской области (С.В.Мощанской): 
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- обеспечить размещение графиков, указанных в пункте 1 настоящего 

приказа на официальном сайте Комитета по образованию Псковской 

области;  

- направление настоящего приказа руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, 

осуществляющих полномочия в сфере образования, руководителям ГБОУ 

ДПО Псковской области «Центр оценки качества образования» и ГБУ 

Псковской области «Региональный центр информационных технологий». 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Псковской области 

«Центр оценки качества образования» (Л.П.Ильиной, директору), 

государственному бюджетному учреждению Псковской области 

«Региональный центр обработки информации» (А.В.Драгунову, директору) 

– осуществляющим функции регионального центра обработки информации 

(далее  РЦОИ) в период проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования и единого 

государственного экзамена на территории  Псковской области в 2021 году 

обеспечить не позднее сроков, указанных в графиках: 

- обработку экзаменационных работ; 

- обработку апелляций о несогласии с выставленными баллами; 

- направление результатов для утверждения в Государственную 

экзаменационную комиссию Псковской области. 

4. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере 

образования обеспечить ознакомление с графиками, указанными в пункте 1 

настоящего приказа экстернов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющие среднего общего 

образования, обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных организациях, выпускников прошлых лет.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.председателя комитета                                                        А.Д.Ермаков 
 

 

 

 

С.В.Мощанская 

8(8112)29-99-51 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                                 к приказу Комитета по образованию 

                                                                                                                                                                                                                    Псковской области  

от «24 » мая  2021 г. № _637 

 

График обработки экзаменационных работ основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и единого государственного экзамена на территории Псковской области в 2021 году 

 

Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ 

на региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных работ 

на федеральном уровне и 

направление результатов 

ГВЭ/ЕГЭ в регионы (не 

позднее указанной даты) 

Утверждение 

результатов  

ГВЭ/ЕГЭ ГЭК 

(не позднее 

указанной даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов  

ГВЭ/ЕГЭ  на 

региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

русский язык (ГВЭ) 25.05. (вт) 31.05. (пн) 04.06. (пт) 07.06. (пн) 08.06. (вт) 

математика (ГВЭ) 28.05 (пт) 01.06. (вт) 07.06. (пн) 08.06. (вт) 09.06. (ср) 

география, 

литература, химия 
31.05. (пн) 04.06 (пт) 14.06. (пн) 15.06. (пн) 17.06. (чт) 

русский язык 03.06. (чт) 09.06. (ср) 17.06. (чт) 18.06.(пт) 22.06. (вт) 

русский язык 04.06. (пт) 10.06. (чт) 18.06. (пт) 21.06. (пн) 23.06. (ср) 

математика 

(профильный 

уровень) 

07.06. (пн) 11.06. (пт) 20.06. (вск) 21.06. (чт) 23.06. (ср) 

русский язык (ГВЭ) 08.06. (вт) 14.06. (пн) 21.06. (пн) 22.06. (ср) 23.06. (чт) 

физика, история 11.06. (пт) 15.06. (вт) 23.06. (ср) 24.06. (чт) 28.06. (пн) 

обществознание 15.06. (вт) 19.06. (сб) 27.06. (вск) 28.06. (пн) 30.06. (ср) 
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Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ 

на региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных работ 

на федеральном уровне и 

направление результатов 

ГВЭ/ЕГЭ в регионы (не 

позднее указанной даты) 

Утверждение 

результатов  

ГВЭ/ЕГЭ ГЭК 

(не позднее 

указанной даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов  

ГВЭ/ЕГЭ  на 

региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

математика (ГВЭ) 16.06. (ср) 20.06. (вск) 25.06. (пт) 28.06 (пн) 29.06. (вт) 

биология 18.06. (пт) 22.06. (вт) 30.06. (ср) 01.07. (чт) 05.07. (пн) 

иностранные языки 

(письменно) 
18.06. (пт) 22.06. (вт) 

04.07. (вск) 05.07. (пн) 07.07. (ср) 
иностранные языки 

(раздел «Говорение») 

21.06. (пн) 25.06. (пт) 

иностранные языки 

(раздел «Говорение») 
22.06. (вт) 26.06. (сб) 

Информатика и ИКТ 

(КЕГЭ) 
24.06. (чт) 26.06. (сб) 05.07. (пн) 06.07. (вт) 08.07. (чт) 

Информатика и ИКТ 

(КЕГЭ) 
25.06. (пт) 27.06. (вск) 05.07. (пн) 06.07. (вт) 08.07. (чт) 

Резерв: 

 География, 

литература, биология, 

история, иностранные 

языки (устно),  

28.06. (пн) 01.07. (чт) 09.07. (пт) 12.07. (пн) 14.07. (ср) 
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Экзамен Дата экзамена 

Завершение обработки 

экзаменационных работ 

на региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

Обработка 

экзаменационных работ 

на федеральном уровне и 

направление результатов 

ГВЭ/ЕГЭ в регионы (не 

позднее указанной даты) 

Утверждение 

результатов  

ГВЭ/ЕГЭ ГЭК 

(не позднее 

указанной даты) 

Официальный день  

объявления 

результатов  

ГВЭ/ЕГЭ  на 

региональном уровне  

(не позднее указанной 

даты) 

Резерв: 

Обществознание, 

химия, физика, 

иностранные языки 

(письменно), 

математика 

(профильный 

уровень), 

информатика и КЕГЭ 

29.06. (вт) 02.07. (пн) 09.07. (пт) 12.07. (пн) 14.07. (пн) 

резерв по всем 

учебным предметам 
02.07. (пт) 05.07. (пн) 09.07. (пт) 12.07. (пн) 14.07. (пн) 
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение 2 

                                                                                                                                                                                                                 к приказу Комитета по образованию 

                                                                                                                                                                                                                    Псковской области  

от «24 » мая  2021 г. № _637 

 

График обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного периода  государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам среднего общего образования и единого государственного экзамена на 

территории Псковской области в 2021 году 

 

Экзамен 
Дата 

экзамена 

Официальный 

день  

объявления 

результатов 

ЕГЭ на 

региональном 

уровне                               

(не позднее 

указанной 

даты) 

Прием 

апелляций                            

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Завершение 

рассмотрения 

апелляций 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

конфликтной 

комиссией (не 

позднее 

указанной 

даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами на 

региональном 

уровне (не 

позднее 

указанной даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами на 

федеральном 

уровне (не 

позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

ГЭК 

результатов 

апелляции 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной 

даты) 

русский язык 25.05. (вт) 08.06. (вт) 10.06. (чт) 17.06. (чт) 20.06. (вск) 25.06. (пт) 28.06. (пн) 

математика 28.05 (пт) 09.06. (ср) 11.06. (пт) 18.06. (пт) 21.06. (пн) 28.06. (пн) 30.06 (ср) 

география, 

литература, 

химия 

31.05. 

(пн) 
17.06. (чт) 21.06. (пн) 25.06. (пт) 28.06. (пн) 05.07. (пн) 07.07. (ср) 

русский язык 03.06. (чт) 22.06. (вт) 24.06. (чт) 30.06. (ср) 03.07. (сб) 09.07. (пт) 12.07. (пн) 
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Экзамен 
Дата 

экзамена 

Официальный 

день  

объявления 

результатов 

ЕГЭ на 

региональном 

уровне                               

(не позднее 

указанной 

даты) 

Прием 

апелляций                            

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Завершение 

рассмотрения 

апелляций 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

конфликтной 

комиссией (не 

позднее 

указанной 

даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами на 

региональном 

уровне (не 

позднее 

указанной даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами на 

федеральном 

уровне (не 

позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

ГЭК 

результатов 

апелляции 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной 

даты) 

русский язык 04.06.(пт) 23.06. (ср) 25.06. (пт) 01.07. (чт) 04.07. (вск) 09.07. (пт) 12.07. (пн) 

математика 

(профильный 

уровень) 

07.06.(пн) 23.06. (ср) 25.06. (пт) 01.07. (чт) 04.07. (вск) 09.07. (пт) 12.07. (пн) 

русский язык 

(ГВЭ) 
08.06.(вт) 23.06. (ср) 25.06. (пт) 01.07. (чт) 04.07. (вск) 09.07. (пт) 12.07. (пн) 

физика, история 11.06. (пт) 28.06. (пн) 30.06. (ср) 06.07. (вт) 09.07. (пт) 16.07. (пт) 19.07. (пн) 

обществознание 15.06. (вт) 30.06. (ср) 02.07. (пт) 08.07. (чт) 11.07. (вск) 16.07. (пт) 19.07. (пн) 

математика 

(ГВЭ) 
16.06. (ср) 29.06. (вт) 01.07. (чт) 07.07. (ср) 10.07. (сб) 16.07. (пт) 19.07. (пн) 

биология 18.06. (пт) 05.07. (пн) 07.07. (ср) 13.07. (вт) 16.07. (пт) 23.07. (пт) 26.07. (пн) 

иностранные 

языки 

(письменно) 

18.06. (пт) 

07.07. (ср) 09.07. (пт) 
15.07. (чт) 18.07. (вск) 23.07. (пт) 26.07. (пн) 

иностранные 

языки (раздел 

«Говорение») 

21.06.(пн) 15.07. (чт) 18.07. (вск) 23.07. (пт) 26.07. (пн) 
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Экзамен 
Дата 

экзамена 

Официальный 

день  

объявления 

результатов 

ЕГЭ на 

региональном 

уровне                               

(не позднее 

указанной 

даты) 

Прием 

апелляций                            

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Завершение 

рассмотрения 

апелляций 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

конфликтной 

комиссией (не 

позднее 

указанной 

даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами на 

региональном 

уровне (не 

позднее 

указанной даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами на 

федеральном 

уровне (не 

позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

ГЭК 

результатов 

апелляции 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной 

даты) 

иностранные 

языки (раздел 

«Говорение») 

22.06. (вт) 15.07. (чт) 18.07. (вск) 23.07. (пт) 26.07. (пн) 

Резерв: 

 География, 

литература, 

биология, 

история, 

иностранные 

языки (устно),  

28.06.(пн) 14.07. (ср) 16.07. (ср) 22.06. (чт) 25.06. (вск) 30.06. (пт) 02.08. (пн) 

Резерв: 

Обществознание, 

химия, физика, 

иностранные 

языки 

(письменно), 

математика 

(профильный 

уровень), 

информатика и 

КЕГЭ 

29.06. (вт) 14.07. (пн) 16.07. (ср) 22.06. (чт) 25.06. (вск) 30.06. (пт) 02.08. (пн) 
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Экзамен 
Дата 

экзамена 

Официальный 

день  

объявления 

результатов 

ЕГЭ на 

региональном 

уровне                               

(не позднее 

указанной 

даты) 

Прием 

апелляций                            

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной 

даты) 

Завершение 

рассмотрения 

апелляций 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

конфликтной 

комиссией (не 

позднее 

указанной 

даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами на 

региональном 

уровне (не 

позднее 

указанной даты) 

Завершение 

обработки 

апелляций 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами на 

федеральном 

уровне (не 

позднее 

указанной даты) 

Утверждение 

ГЭК 

результатов 

апелляции 

о несогласии 

с 

выставленными 

баллами 

(не позднее 

указанной 

даты) 

резерв по всем 

учебным 

предметам 

02.07. (пт) 14.07. (пн) 16.07. (ср) 22.06. (чт) 25.06. (вск) 30.06. (пт) 02.08. (пн) 

 

 

 

 

 

 

 


