
В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, обеспечения 
единых сроков, расписания и порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования на 
территории Карачаево-Черкесской Республики в 2021 году, в соответствии с  
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» и в соответствии с 
приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 12.04.2021 № 162/471  «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году», 
от 12.04.2021 № 163/472 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
по каждому учебному предмету, требований  к использованию средств обучения 
и воспитания при его проведении в 2021 году»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемое единое региональное расписание 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее-ОГЭ) и государственного выпускного 
экзамена (далее-ГВЭ) на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2021 
году. 

2.Установить, что: 
2.1. ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному 

времени;  
2.2. ГВЭ по русскому языку и математике начинается в 10.00 по местному 

времени. 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 
28.04.2021 г.                                                                  №  365                                                                                                     

г. Черкесск 
 

«Об утверждении единого регионального 
расписания и продолжительности проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования по каждому учебному 
предмету, требований к использованию 
средств обучения и воспитания при его 
проведении  на территории Карачаево-
Черкесской Республики в 2021 году»  

                                                             



2.3. Продолжительность выполнения экзаменационной работы по 
образовательным программам основного общего образования: 

 

Название 
учебного 
предмета 

Продолжительность 
выполнения 
экзаменационной работы  

Продолжительность выполнения 
экзаменационной работы участниками  
ОГЭ - обучающимися с ОВЗ, детьми-
инвалидами и инвалидами 

Математика 3 часа 55 минут  
(235 минут) 

5 часов 25 минут  
(325 минут) 

Русский язык 3 часа 55 минут  
(235 минут) 

 

 
2.4. Продолжительность выполнения экзаменационной работы по 

государственному выпускному экзамену (далее-ГВЭ): 
 

Название 
учебного 
предмета 

Продолжительность 
выполнения 
экзаменационной 
работы (письменная 
форма) 

Продолжительность 
выполнения 
экзаменационной работы 
участниками  ГВЭ - 
обучающимися с ОВЗ, 
детьми-инвалидами и 
инвалидами  

Продолжительность 
подготовки ответов 
на вопросы 
экзаменационных 
заданий в устной 
форме  

Математика 3 часа 55 минут  
(235 минут) 

5 часов 25 минут  
(325 минут) 

1 час 
(60 минут) 

Русский язык 3 часа 55 минут  
(235 минут) 

5 часов 25 минут  
(325 минут) 

40 минут 

 
2.5. Участники ОГЭ используют средства обучения и воспитания для 

выполнения заданий контрольных измерительных материалов ОГЭ (далее-КИМ 
ОГЭ) в аудиториях пункта проведения экзаменов: 
 Допускается  использование участниками экзаменов следующих средств 
обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам:  
  - по русскому языку - орфографические словари, позволяющие 
устанавливать нормативное написание слов; 

- по математике - линейка, не содержащая справочной информации (далее-
линейка), для построения чертежей и рисунков; справочные материалы, 
содержащие основные формулы  курса математики образовательной программы 
основного общего образования; 

2.6. Для выполнения заданий экзаменационных материалов ГВЭ 
допускается использование участниками ГВЭ следующих средств обучения и 
воспитания по соответствующим учебным предметам:  
 - по русскому языку - орфографические словари и толковые словари, 
позволяющие устанавливать нормативное написание слов и определять значения 
лексической единицы; 
 - по математике - линейка, не содержащая справочной информации (далее-
линейка), для построения чертежей и рисунков; справочные материалы,  
содержащие основные формулы курса математики образовательной программы 
основного общего образования. 



2.7. В день проведения ОГЭ и ГВЭ на средствах обучения и воспитания не 
допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ОГЭ и 
ГВЭ по учебным предметам. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики от 31.01.2020 № 115 «Об утверждении 
единого регионального расписания и продолжительности проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования по каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания при его проведении  на 
территории Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году». 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

Министра Ф.Б. Бекижеву.  

 

 
 
 
Министр                                                                                                  И.В. Кравченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. А.М. Кубекова 
Тел.: 26-69-37 
 
 
 

 
 



Приложение  к приказу   
Министерства образования и науки  
Карачаево-Черкесской Республики  

                                                                       от  28.04.2021 г. № 365 

 
Единое региональное расписание государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и государственного 
выпускного экзамена на территории  

Карачаево-Черкесской Республики в 2021 году 
 

Дата Основной государственный экзамен 
(ОГЭ) 

Государственный выпускной экзамен 
(ГВЭ) 

Основной период 
24 мая 

(пн) 
Русский язык Русский язык 

27 мая 
(чт) 

Математика Математика 

Резерв: 
8 июня 

(вт) 
Резерв: 
Русский язык 

Резерв: 
Русский язык 
 

16 июня 
(ср) 

Резерв: 
Математика 

Резерв: 
Математика 

30 июня 
(ср) 

Резерв: 
Русский язык 

Резерв: 
Русский язык 
 

2 июля 
(пт) 

Резерв: 
Математика 

Резерв: 
Математика 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

3 сентября 
(пт) 

Русский язык Русский язык 

6 сентября 
(пн) 

Математика Математика 

Резерв: 
13 сентября 

(пн) 
Резерв: 
Русский язык 

Резерв: 
Русский язык 

15 сентября 
(ср) 

Резерв: 
Математика 

Резерв: 
Математика 

 
 
 
 




