
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

етьЬ <£<Ш> 
г. Орёл'1 

№ /Ж? 

О сроках и местах подачи заявлений для прохождения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Орловской области в 2021 году 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», приказами Департамента образования 
Орловской области от 13 августа 2020 года № 1019 «Об утверждении 
«дорожных карт» подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Орловской области в 2021 году», от 4 декабря 2020 
года № 1474 «О внесении сведений в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году 
в Орловской области», по согласованию с государственной экзаменационной 
комиссией Орловской области для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(протокол от 28 декабря 2020 года № 28) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить срок подачи заявлений для прохождения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее - ГИА) в Орловской области 
в 2021 году до 1 марта 2021 года. 

2. Утвердить места подачи заявлений для прохождения ГИА 
в Орловской области в 2021 году для следующих категорий участников: 



для обучающихся образовательных организаций 
образовательные организации, в которых они осваивают образовательные 
программы основного общего образования; 

для экстернов - образовательные организации по выбору экстернов. 
3. Утвердить формы заявлений на участие: 
3.1. В основном государственном экзамене согласно приложению 1; 
3.2. В государственном выпускном экзамене согласно приложению 2; 
3.3. В государственном выпускном экзамене для обучающихся 

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы согласно 
приложению 3. 

4. Утвердить порядок информирования обучающихся 9 классов 
образовательных организаций Орловской области о результатах 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2021 году согласно приложению 4. 

5. Утвердить места ознакомления с результатами государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году: 

для обучающихся образовательных организаций -
образовательные организации, в которых они были допущены 
в установленном порядке к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования; 

для экстернов - образовательные организации по выбору экстернов. 
6. Управлению общего образования Департамента образования 

Орловской области: 
6.1. Обеспечить размещение объявления о сроках и местах подачи 

заявлений для прохождения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 
в Орловской области в 2021 году в средствах массовой информации; 

6.2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, подведомственных организаций. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К. 

Исполняющий обязанности руководителя 
Департамента образования 

Орловской области 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 2020 г. № 

Директору 

наименование 0 0 

Ф.И.О. директора 

заявление. 

Фамилия 

имя 

отчество 

Дата рождения: Ч Ч м м г г 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия Номер 

прошу зарегистрировать меня для участия в ОГЭ по следующим учебным 
предметам: 

Наименование учебного предмета Отметка об участии в ОГЭ 
в основной период 

(Да) 
Русский язык 
Математика 

Прошу создать условия для сдачи ОГЭ, учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития (специализированная аудитория, 
увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ОГЭ 
на 1,5 часа), подтверждаемые: 

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 



Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития: 

иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие 
состояние здоровья, особенности психофизического развития 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена) 
Подпись заявителя / / 

ФИО 

« » 20 г. 

регистрационный номер 

С заявлением ознакомлен (а) / / 
Подпись ФИО родителя (законного представителя) 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 2020 г. № 

Директору 

наименование 0 0 

Ф.И.О. директора 

заявление. 

Я, 
фамилия 

имя 

отчество 

Ч Ч М м • г г 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия Номер 

прошу зарегистрировать меня для участия в ГВЭ по следующим учебным 
предметам: 

Наименование учебного 
предмета 

Отметка об участии в 
ГВЭ в основной 

период 
(Да) 

Маркировка 

Русский язык (сочинение) 
Русский язык (изложение) 
Русский язык (диктант) 
Математика 

X 
X 

Прошу создать условия для сдачи ОГЭ, учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития (специализированная аудитория, 
увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ОГЭ 
на 1,5 часа), подтверждаемые: 

копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

[ оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 



Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития: 

иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие 
состояние здоровья, особенности психофизического развития 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена) 
Подпись заявителя / / 

ФИО 

« » 20 г. 

регистрационный номер 

С заявлением ознакомлен (а) 
Подпись 

J , / 
ФИО родителя (законного представителя) 



заявление. 

Приложение 3 
к приказу Департамента 

образованияХЭрловской области 
от J f l j e t O t y J 2020 г. № / 

Директору 
наименование 0 0 

Ф.И.О. директора 

Я, 
фамилия 

имя 

отчество 

Дата рождения: ч ч М м г г 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

Серия Номер 

прошу зарегистрировать меня для участия в ГВЭ в досрочный/основной период 
( н у ж н о е п о д ч е р к н у т ь ) 

по следующим учебным предметам: 

Наименование учебного 
предмета 

Отметка об участии в ГВЭ 
(Да) 

Русский язык (изложение) 
Русский язык (сочинение) 
Математика 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена) 

Подпись заявителя / / 
ФИО 

« » 20 г. 

регистрационный номер 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 2020 г. № / 2 0 / 

ПОРЯДОК 
информирования обучающихся 9 классов образовательных организаций 
Орловской области о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2021 году 

1. Результаты государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (далее -
ГИА) рассматриваются на заседании государственной экзаменационной 
комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК). 
ГЭК принимает решение об их утверждении, изменении и (или) 
аннулировании. 

2. Утверждение результатов осуществляется в течение одного рабочего 
дня с момента получения ГЭК результатов проверки экзаменационных работ 
ГИА. 

3. Утвержденные результаты ГИА в течение одного рабочего дня 
в виде электронных файлов по защищенным каналам связи передаются 
в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования (далее - МСУ). МСУ в этот же день передает в образовательные 
организации протоколы проверки результатов ГИА на бумажном и (или) 
электронном носителе. 

4. Образовательные организации в течение одного рабочего дня со дня 
получения результатов от МСУ обеспечивают информирование под подпись 
участников ГИА с результатами ГИА. Указанный день считается 
официальным днем объявления результатов ГИА. 

5. Участники ГИА и (или) их родители (законные представители) могут 
ознакомиться с результатами ГИА на официальном сайте государственной 
итоговой аттестации в Орловской области www.orcoko.ru. 

http://www.orcoko.ru

