
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

П Р И К А З

■i 9  a f - i t U  h i / ' l 2021 г. №

Воронеж

Об определении сроков, мест регистрации и утверждении мест 
расположения и кодов пунктов проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования на территории Воронежской области в дополнительный

период 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 2 73 -03  «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, и в целях обеспечения 

условий проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее -  ГИА- 

11) на территории Воронежской области в дополнительный период 2021 года 

п р и к а з ы в а ю :

1. Определить сроки и места регистрации на прохождение ГИА-11 

на территории Воронежской области в дополнительный период 2021 года 

согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемый перечень мест расположения и коды 

пунктов проведения ГИА-1 1 в форме государственного выпускного экзамена 

на террит ории Воронежской области в дополнительный период 2021 года.



3. Отделу аттестации и мониторинга в системе образования 

(Колесникова) обеспечить информирование заинтересованных лиц о сроках и 

местах регистрации на прохождение ГИ А -11 в дополнительный период 

2021 года через органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, путем взаимодействия со средствами 

массовой информации, организации работы телефонов «горячей линии» и 

размещения информации на официальном сайте.

4. Государственному бюджетному учреждению Воронежской 

области «Региональный центр обработки информации единого 

государственного экзамена и мониторинга качества образования «ИТЭК» 

(Пилипепко) разместить информацию о сроках и местах регистрации на 

ГИ А -11, о пунктах проведения государственного выпускного экзамена в 2021 

году в дополнительный период на официальном сайте ege.36edu.ru.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, довести настоящий 

приказ до сведения руководителей образовательных организаций, участников 

ГИ А -11 в дополнительный период 2021 года и их родителей (законных 

представителей).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Ш пыгЮ .В.

Исполняющий обязанности 
руководи геля департамента Н.В. Салогубова



Приложение 
к приказу департамента 
образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области 
от 77.08.2021г. № -Л уГ^

Сроки и места регистрации на прохождение ГИА-11 на территории 
Воронежской области в дополнительный период 2021 года

Категория участников

Лица со справкой об обучении, 
то есть обучающиеся, не 
прошедшие ГИА-11, или 
получившие на ГИА-11 
неудовлетворительные 

результаты более чем по 
одному обязательному 

учебному предмету, или 
получившие повторно 
неудовлетворительный 

результат по одному 
обязательных учебных 

предметов в дополнительные 
сроки

Места регистрации  
для прохождения Г И А -11

Образовательные 
организации, в которые 

участники ГИА 
восстанавливаются на 

срок, необходимый для 
прохождения ГИА

Сроки подачи 
заявления

до 20 августа 2021 
года (включительно)



УТВЕРЖ ДЕН 
приказом департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области 
от V i?  08.2021 г. № V O g g

Перечень мест расположения и коды пунктов проведения ГИ А -11 
в форме государственного выпускного экзамена на территории 

Воронежской области в дополнительный период 2021 года

№
п/п Код

ППЭ

Наименование 
образовательной организации -  

ППЭ

Адрес
месторасположения

ППЭ

Контактный 
телефон штаба 

ППЭ
городской округ город Воронеж

Коминтерновский район

1. 36

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 88 с углубленным 
изучением отдельных предметов

394077, 
г. Воронеж, 
ул. Маршала 
Жукова, д. 6а

8(473) 266-70-67

Борисоглебский городской округ

2. 242

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Борисоглебского городского 
округа Борисоглебская средняя 
общеобразовательная школа № 10

397171.
Воронежская
область,
г. Борисоглебск, 
ул. Аэродромная,
д. 15а

8(47354) 6-70-39

Россошанский муниципальный район

3. 473

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Подгоренский лицей имени Н.А. 
Белозорова» Россошанского 
муниципального района 
Воронежской области

396620,
Воронежская
область,
Россошанский
район,
с. Подгорное, 
пер. Луначарского, 
Д.2-а

8(47396)2-31-73

Семилукский муниципальный район

4. 481

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Семилукская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
Семилукского муниципального 
района Воронежской области

396900, 
Воронежская 
область, 
г. Семилуки, 
ул. Гагарина, д. 27

8(47372) 2-39-67


