
 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ул. Светланская, 22, г.Владивосток, 690110 
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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с п. 8, 9 совместного приказа Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году» (далее – приказ) участники 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) вправе изменить форму 

ГИА, указанную ими в заявлениях, поданных в соответствии 

с п.п. 11, 12 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512, 

а также изменить перечень учебных предметов, необходимых для прохождения 

ГИА и сроки участия в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ).  

В этом случае участники ГИА подают в государственную 

экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) заявления с указанием измененной 

формы ГИА, измененного перечня учебных предметов, а также измененных 

сроков участия в ЕГЭ.  

В связи с вышеизложенным, в рамках подготовки к проведению ГИА 

по образовательным программам среднего общего образования, 

в целях соблюдения прав участников ГИА, проcим руководителей 

муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО) обеспечить: 

- информирование руководителей образовательных организаций  

(далее – ОО) о принятых решениях, 

- приём заявлений участников ГИА в ГЭК (образцы прилагаются),  

- подготовку информационных писем в ГЭК Приморского края 
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на основании информационных писем ОО с приложением заявлений 

участников ГИА (образцы прилагаются), используя формулировки: 

- изменить участникам ГИА форму ЕГЭ на ГВЭ (ГВЭ на ЕГЭ) 

в соответствии с приложением 1. 

- изменить участникам ГИА ранее заявленный перечень учебных 

предметов, необходимых для прохождения ГИА, в соответствии с приложением 

2. 

- дополнить участникам ГИА ранее заявленный перечень учебных 

предметов в соответствии с приложением 3. 

- изменить участникам ГИА сроки участия в ЕГЭ в соответствии 

с приложением 4. 

- удалить из региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования участникам ГИА ранее заявленные 

учебные предметы в соответствии с приложением 5. 

В целях оперативного взаимодействия с МОУО по рассмотрению 

документов и для подготовки проектов протоколов ГЭК необходимо:  

- направить в срок до 27.04.2021 сканированные документы  

и документы в формате Word по защищенному каналу связи на базе VipNet 

Client на имя: АПК_Деп-т образования Ометова Э.М., 

- доставить пакет документов (оригиналы документов, заверенные 

печатью и подписью в установленном порядке) в кабинет № 514 министерства 

образования Приморского края только после предварительной проверки 

документов Омётовой Э.М.  

 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства Приморского края – 

министр образования Приморского края 

 

Н.В. Бондаренко 

 
 

 

Омётова Эльвира Михайловна  

8(423) 202 29 11 



Приложение 1. 

 

МО ОО 

(полностью, без сокращений) 

ФИО Изменение формы экзамена 

г. ХХХХХ Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№Х г.ХХХХХ» 

Андреев 

Андрей Андреевич 

Изменить участнику ГИА форму ЕГЭ на 

ГВЭ (или ГВЭ на ЕГЭ, указать учебные 

предметы 

 

Приложение 2. 

 

МО ОО 

(полностью, без сокращений) 

ФИО Изменение выбора учебного предмета 

г. ХХХХХ Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№Х г.ХХХХХ» 

Андреев 

Андрей Андреевич 
Выпускник текущего года. 

Заменить учебный предмет __________ 

на ___________. 

 

Приложение 3. 

 

МО ОО 

(полностью, без сокращений) 

ФИО Дополнение выбора учебного предмета 

г. ХХХХХ Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№Х г.ХХХХХ» 

Андреев 

Андрей Андреевич 

Выпускник текущего года. 

Добавить экзамены по учебным предметам 

__________, 

____________. 
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Приложение 4. 

 

МО ОО 

(полностью, без сокращений 

ФИО Изменение срока участия в ЕГЭ 

г. ХХХХХ Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ Х г. ХХХХХ» 

Андреев 

Андрей Андреевич 
Выпускник текущего года.  

Изменить срока участия в ЕГЭ 

(основной период проведения экзаменов, 

резервные сроки основного периода, 

дополнительный период проведения 

экзаменов, резервные сроки 

дополнительного периода проведения 

ЕГЭ, дополнительный сентябрьский 

период проведения ГВЭ, резервные 

сроки дополнительного сентябрьского 

периода проведения ГВЭ). 

 



Приложение 5. 

 

МО ОО 

(полностью, без сокращений 

ФИО Удаление учебного предмета 

г. ХХХХХ Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ Х г. ХХХХХ» 

 Выпускник текущего года. 

Удалить учебный предмет  

____________________ 

 



Приложение 6. 

БЛАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Дата__________ № исх. документа__________ 

В государственную экзаменационную 

комиссию Приморского края по подготовке 

и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  

 
Администрация_________________________________________________________________ 

                                                                                             (краткое именование образовательной организации)    

просит рассмотреть вопрос о внесении в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (далее –РИС ГИА-11) сведений об обучающемся ____________   класса 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                          (ФИО участника ГИА-11)  

в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему письму. 

Основанием для внесения в РИС ГИА-11 сведений об участнике ГИА-11/ЕГЭ/ГВЭ после 

1 февраля 2021 г. является 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (причина внесения сведений в РИС ГИА-11 после 01.02.2021) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Документ(ы), подтверждающий(е) наличие уважительной причины внесения сведений в 

РИС ГИА-11 об участнике: 

1.____________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 

 прилагается(ются). 

 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации             ___________________/___________________ 
                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 
Исп.: И. И. Иванов 

(000)000-000-00 
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Фамилия, имя, отчество   

Форма обучения  

Категория участника  

Форма ГИА-11  

Принцип рассадки  

Имеются действующие результаты: 

 и

итогового сочинения (изложения) 

 м

математики (базовый уровень) 

 р

русского языка 

 

 

 з

зачет/незачет (нужное подчеркнуть) 

 _

__________  (количество баллов) 

 _

__________  (количество баллов) 

Перечень заявленных экзаменов  

на 2021 год (с указанием формы) 

№

№п/

п 

Предмет 
Форма 

ГИА-11 

1   

2   

2   

4   

Полное наименование образовательной 

организации, из которой выбыл участник 

ГИА-11 

 

Приказ о зачислении в образовательную 

организацию, в которую прибыл участник  

ГИА-11 после 01.02.2021 (копия приказа 

прикладывается к письму) 

дата _________, № _____________ 

 



 

В государственную экзаменационную 

комиссию Приморского края по подготовке 

и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 
 

заявление. 
 

Я                    
фамилия 

                    
имя 

                    
                     отчество (при наличии) 

 

 выпускник общеобразовательной организации текущего года 

 

 выпускник общеобразовательной организации, не завершивший среднее общее 

образование 

 

 обучающийся образовательной организации, завершивший освоение образовательной 

        программы по учебному предмету 
  

Наименование документа, удостоверяющего личность_____________________________________ 
   

Серия     Номер           

 

      

  

 Наименование образовательной 

организации________________________________________________ 

  

 Прошу перенести сроки участия в ЕГЭ/ГВЭ: 
 

Предмет Ранее указанные сроки участия 

в ЕГЭ/ГВЭ 

Необходимые сроки участия в 

ЕГЭ/ГВЭ 

   

   
 

Сроки участия в ЕГЭ/ГВЭ необходимо перенести по причине _______________________________ 

 

 
 

 

Документ(ы)_________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа) 

 

 

 
подтверждающий(е) наличие уважительной причины для изменения сроков участия в ЕГЭ/ГВЭ, 

прилагаются. 

 «____» _____________ 2021г.      _______________________     

/_________________________________________/ 
                                                                           (подпись)                                                                            (расшифровка подписи) 

 

 

Контактный телефон               
 

Электронная почта               

С заявлением ознакомлен (а) 

____________________________/___________________________________ 

Класс      
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____________________________/___________________________________ 

            (подпись родителя (законного представителя)            (расшифровка подписи) 
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В государственную экзаменационную 

комиссию Приморского края по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  

 
 

заявление. 
 

Я,                    
фамилия 

                    
имя 

                    
                     отчество (при наличии) 

 

 выпускник общеобразовательной организации текущего года* 

 

 выпускник общеобразовательной организации, не завершивший среднее общее образование 

 

 обучающийся образовательной организации, завершивший освоение образовательной 

               программы по учебному предмету 

Наименование документа, удостоверяющего личность______________________________________ 
   

Серия     Номер           

 

      

  

Наименование образовательной организации________________________________________________ 

  

Прошу добавить в ранее заявленный перечень экзаменов ЕГЭ экзамен(ы) по предмету(ам): 

_____________________________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

_____________________________________ 
(наименование учебного предмета) 

 
 

Данный(е) экзамен(ы) не был(и) заявлен(ы) ранее по причине ____________________________________ 

 

 

 
 

 

Документ(ы) ______________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа) 

 

 

 
подтверждающий(е) наличие уважительной причины для изменения (дополнения) перечня учебных 

предметов, прилагаются. 
 
 

«____» _____________ 2021г.      _______________________     

/_________________________________________/ 
                                                                             (подпись )                                                                         ( расшифровка подписи) 

 

 

Контактный телефон               
 

Электронная почта               

 

С заявлением ознакомлен (а) ____________________________/___________________________________ 
            (подпись родителя (законного представителя)              (расшифровка подписи) 

*в том числе обучающиеся в ОО СПО, имеющих государственную аккредитацию по образовательным программам среднего 

общего образования

Класс      
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В государственную экзаменационную 

комиссию Приморского края по подготовке 

и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  

 
 

заявление. 
 

Я,                    
фамилия 

                    
имя 

                    
                     отчество (при наличии) 

 

 выпускник общеобразовательной организации текущего года 

     

 выпускник общеобразовательной организации, не завершивший среднее общее образование 

 

 обучающийся образовательной организации, завершивший освоение образовательной 

             программы по учебному предмету 
  

Наименование документа, удостоверяющего личность_______________________________________ 
   

Серия     Номер           

 

      

  

Наименование образовательной организации________________________________________________ 

  

Прошу освободить меня от сдачи экзамена по учебному предмету(ам): 

_____________________________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

_____________________________________ 
(наименование учебного предмета) 

 

в связи с тем, что __________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 «____» _____________ 2021г.      _______________________     

/_________________________________________/ 
                                         (подпись)                                                                            (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

Контактный телефон               
 

Электронная почта               
   

 

 

 

С заявлением ознакомлен (а) ____________________________/___________________________________ 
            (подпись родителя (законного представителя)        (расшифровка подписи) 
 

Класс      
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В государственную экзаменационную 

комиссию Приморского края по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  

 
 

заявление. 
 

Я,                    
фамилия 

                    
имя 

                    
                     отчество (при наличии) 

 

 выпускник общеобразовательной организации текущего года 

     

 выпускник общеобразовательной организации, не завершивший среднее общее образование 

 

 обучающийся образовательной организации, завершивший освоение образовательной 

             программы по учебному предмету 
  

 Наименование документа, удостоверяющего личность______________________________________ 
   

Серия     Номер           

 

      

  

Наименование образовательной организации________________________________________________ 

  

Прошу повторно допустить меня к сдаче экзамена по предмету: 
 

________________________________________________________________ 

(наименование учебного предмета) 

 
 

в связи с тем, что я не явился(лась) на данный экзамен д д . м м . г г г г 
                                                                                                                                                                            (дата проведения экзамена) 
 

по причине _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

Документ(ы)______________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа) 

 

 

 
подтверждающий(е) наличие уважительной причины для повторного допуска к экзамену, прилагаются. 

 

«____» _____________ 2021г.      _______________________     

/_________________________________________/ 
                                         (подпись)                                                                           ( расшифровка подписи) 

 

 

Контактный телефон               
 

Электронная почта               

   

С заявлением ознакомлен (а) ____________________________/___________________________________ 
            (подпись родителя (законного представителя)    (расшифровка подписи) 

Класс      
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В государственную экзаменационную 

комиссию Приморского края по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  
 

заявление. 
 

Я,                    
фамилия 

                    
имя 

                    
                     отчество (при наличии) 

 

 выпускник общеобразовательной организации текущего года 

     

 выпускник общеобразовательной организации, не завершивший среднее общее образование 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность______________________________________  
   

Серия     Номер           

 

      

  

Наименование образовательной организации________________________________________________ 

  

Прошу изменить уровень сдачи ЕГЭ по математике: 
 

Предмет Уровень ЕГЭ по предмету 

до изменения 

Уровень ЕГЭ по предмету 

после изменения 

математика   

 

 Уровень ЕГЭ по математике необходимо изменить после 1 февраля 2021 года по причине ____________ 

 

 

 

 
 

 

Документ(ы)______________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа) 

 

 

 

 
подтверждающий(е) наличие уважительной причины для изменения уровня ЕГЭ по математике, 

прилагаются. 

 «____» _____________ 2021г.      _______________________     

/_________________________________________/ 
                                         (подпись)                                                                            (расшифровка подписи) 

 

 

Контактный телефон               
 

Электронная почта               
   

 

С заявлением ознакомлен (а) ____________________________/___________________________________ 
            (подпись родителя (законного представителя)     (расшифровка подписи)

Класс      
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БЛАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 
 

В государственную экзаменационную 

комиссию Приморского края по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  

 

 

Администрация___________________________________________________________ 
   (наименование образовательной организации) 

 

просит внести следующие изменения в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования Приморского края в отношении участника ГИА-11 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (ФИО участника ГИА-11)  

на основании______________________________________________________________   

(копия прилагается): (наименование и реквизит документа) 

 

Изменение формы проведения экзаменов  

Наименование 

предмета 

Форма ГИА до изменения Форма ГИА после изменения 

ЕГЭ ГВЭ* ЕГЭ ГВЭ* 

Русский язык  

 

сочинение  
 

 

изложение  
 

 
 

диктант**  

 

 

сочинение  
 

 

изложение  
 

 
 

диктант**  

Математика  

(базовый уровень) 
    

Математика 

(профильный уровень) 
    

Математика     

Физика     

Химия     

Информатика и ИКТ     

Биология     

История     

География     

Обществознание     

Литература     

Английский язык     

Английский язык 

(устно) 
    

Немецкий язык     

Немецкий язык (устно)     
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Французский язык     

Французский язык 

(устно) 
    

Испанский язык     

Испанский язык 

(устно) 
    

Китайский язык     

Китайский язык 

(устно) 
    

 

*форма ГВЭ – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся – детей-инвалидов и 

инвалидов при представлении установленных документов. 

**Диктант при проведении ГВЭ по русскому языку предусмотрен для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. 

 

*** психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

 

 

 
 

Руководитель  

образовательной организации                           __________/_____________________ 
                                                                                                      (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: И. И. Иванов. 

(000)000-00-00
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В государственную экзаменационную 

комиссию Приморского края по подготовке 

и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  

 
 

заявление. 
 

Я,                    
фамилия 

                    
имя 

                    
                     отчество (при наличии) 

 

 выпускник общеобразовательной организации текущего года 

     

 выпускник общеобразовательной организации, не завершивший среднее общее образование 

 

 обучающийся образовательной организации, завершивший освоение образовательной 

             программы по учебному предмету 
  

Наименование документа, удостоверяющего личность_______________________________________ 
   

Серия     Номер           

 

      

  

Наименование образовательной организации________________________________________________ 

  

Прошу изменить форму проведения ГИА-11: 

 

Предмет Форма ГИА-11 до изменения Форма ГИА-11 после изменения 

   

   
*в случае смены формы экзамена с ГВЭ на ЕГЭ по математике обязательно указать уровень (базовый или профильный) 

Форму экзамена необходимо изменить по причине ___________________________________________ 

 

 

 
 

 

Документ(ы) ______________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа) 

 

 
подтверждающий(е) наличие уважительной причины для изменения формы проведения ГИА-11, 

прилагается(ются). 
 

«____» _____________ 2021г.      _______________________     

/_________________________________________/ 
                                                                          (подпись)                                                                            (расшифровка подписи) 

 

 

Контактный телефон               
 

Электронная почта               
  

С заявлением ознакомлен (а) ____________________________/___________________________________ 
            (подпись родителя (законного представителя)           (расшифровка подписи) 

Класс      



17 
 

В государственную экзаменационную 

комиссию Приморского края по подготовке 

и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  
 

 

 

заявление. 
 

Я,                    
фамилия 

                    
имя 

                    
                     отчество (при наличии) 

 

 выпускник общеобразовательной организации текущего года 

     

 выпускник общеобразовательной организации, не завершивший среднее общее образование 

 
  

Наименование документа, удостоверяющего личность_______________________________________ 
   

Серия     Номер           

 

      

  

Наименование образовательной организации________________________________________________ 

  
Прошу повторно допустить меня к сдаче экзамена по обязательному учебному предмету 
  

математика (_________________________________) 
                                                                                                (уровень ЕГЭ по математике или форма ГИА - ГВЭ)    

 в связи с получением неудовлетворительного результата. 

 
 

«____» _____________ 2021г.      _______________________     

/_________________________________________/ 
                                         (подпись)                                                                            (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

Контактный телефон               

 

Электронная почта               
   

 

 

 

 

 

 

 

С заявлением ознакомлен (а) ____________________________/___________________________________ 
            (подпись родителя (законного представителя)             (расшифровка подписи) 
 

Класс      


