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!ьр' $ :зв',':'$#&:х, *м Руковолителю
об,шео6разователь}.ого учреждения

в целях :сачес:[венной подго'{:овк!.1 [( 0рга1'1и}&ц!1и и ''тр0в0де}1ию

госуд&рствеьтт*ой итоговой аттестацт,ти в 202 1 году' !{епартачент образовани*

мэрии города \.{агш!а,:та прос1{'г оргаь{изовать работу 'по ттривлен*}1}']ю

работник0в учреждения в период }1роведения [14А н направля0т формь: для

запо]тнения.
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(к*б'6) на фл€1ш-носитсле в формате х[з. до 25 с}евратя 20] | года.
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пРовкт 20.02.202|

Расписание проведения вгэ, 0гэ, гвэ_11, гвэ_9 в 202\ гоА}

{опуск к [}1А_9:
1) основной срок (вторая среда февраля) - 10 февраля202\года
2) дополнительньтй срок 1 (вторая ра6ояая среда марта) - 10 марта 2021 года
3) дополнительньтй срок 2 (первьтй ра6оний понедельник мая) - |7 мая 2021 года
{опуск к |14А_11:
1) ооновной срок (первая среда декабря) _ 15 апреля2020 года
2) лополнительньтй срок 1 (первая среда февраля) - 5 мая 2021 гоца
3) лополнительньтй срок 2 (первая ра6оная среда мая) _ 19 мая 202! года

\1ате\1атика
гэк \{ат.

п (утверясдение
п _ 21 .06 2021



,{ополнительньпй период для |1[А*11 (шгэ и |Б3-11)



Аата вгэ гвэ-11 огэ гвэ-9
14 итоля
(ор)

обцествознание, химия,

физика, иностраннь!е язьтки (за
искл}очением раздела
<[оворение>), Б[3 по
математике профильного

уровня, информатика и 141{1
(к-вгэ)

5 июля
чт)
6 иголя
пт)
7 тахот:я

сб)
ре3ерв: по всел' унебньало
п.пе)лаетпо-ц

математика

.[1ополнительнь|й период для гиА-9 (огэ и гвэ-9'
2 оентя6ря
(чт)

3 сентября
(пт)

руоскии язь1к руоскии язь1к русскии язь1к

4 сетттября
(сб]

5 сеггября
(вс)

: 1",]:,::.],:1,.;;:,,,,,':::,,..,.:;::,|;:|]:;.1.,,,.,,,:,,

6 сентября
(пн)

математика математика математика

7 сентября
( вт)
8 сентября
( ср)
9 сентября
( чт)
1 0 сентября
( пт)
1 1 оентября
:с6:
|2 сентября
(вс)
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:11;::]||:11!!:1 :1)1\1:

1 3 сентября
(пн)

ре3ерв: русскцц ь!к резерв: русскшй язьук ре3ерв: русскц'! я3ь!к

14 сентября
(вт)

1 6 сентября
(чт)

11 сентября
(пт)
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