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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и молодежной политики
Свердловской области
от ____________ № ____________
«Об обеспечении проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования,
единого государственного экзамена
на территории Свердловской области
в 2021 году»
ГРАФИК
обработки экзаменационных материалов, места и сроки ознакомления участников единого государственного
экзамена в порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования с результатами экзаменов на территории Свердловской области в 2021 году
Номер
строки

1
1.
2.
3.

Экзамен

2
География,
литература, химия
Русский язык
Русский язык

Дата
экзамена

Завершение обработки
экзаменационных
работ на региональном
уровне (не позднее
указанной даты)*

3
31 мая (пн)

4
4 июня (пт)

Обработка
экзаменационных работ
на федеральном уровне
и направление
результатов в регионы
(не позднее указанной
даты)*
6
14 июня (пн)

3 июня (чт)
4 июня (пт)

9 июня (ср)
10 июня (ср)

17 июня (чт)
18 июня (пт)

Официальный день объявления результатов
ЕГЭ на региональном уровне
(не позднее указанной даты)*
1) по месту обучения (для выпускников ОО),
2) по месту сдачи экзаменов, сайт
ege.midural.ru (для ВПЛ, обучающихся СПО)
7
17 июня (чт)
22 июня (вт)
23 июня (ср)

168
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

2
Математика
(профильный
уровень)
История, физика
Обществознание
Биология
Иностранные языки
(за исключением
раздела «Говорение»)
Иностранные языки
(раздел «Говорение»)
Иностранные языки
(раздел «Говорение»)
Информатика и ИКТ
(КЕГЭ)
Информатика и ИКТ
(КЕГЭ)
Резерв: география,
литература,
иностранные языки
(раздел «Говорение»),
биология, история,
русский язык
Резерв:
обществознание,
химия, физика,
иностранные языки
(за исключением
раздела «Говорение»),
математика П,
информатика и ИКТ
(КЕГЭ)
Резерв: по всем
учебным предметам

3
7 июня (пн)

4
11 июня (пт)

6
20 июня (вс)

23 июня (ср)

7

11 июня (пт)
15 июня (вт)
18 июня (пт)
18 июня (пт)

15 июня (вт)
19 июня (сб)
22 июня (вт)
22 июня (вт)

23 июня (ср)
27 июня (вс)
30 июня (пн)
4 июля (вс)

28 июня (пн)
30 июня (ср)
5 июля (пн)
7 июля (ср)

21 июня
(пн)
22 июня (вт)

25 июня (пт)

24 июня (чт)

26 июня (сб)

5 июля (пн)

8 июля (чт)

25 июня (пт) 27 июня (вс)

5 июля (пн)

8 июля (чт)

28 июня
(пн)

1 июля (чт)

9 июля (пт)

14 июля (ср)

29 июня (вт)

2 июля (пт)

9 июля (пт)

14 июля (ср)

2 июля (пт)

5 июля (пн)

9 июля (пт)

14 июля (ср)

26 июня (сб)

