
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

 

 

от 

 

09.09.2021 

 №

№ 

 

27 

  

г. Кемерово 

 

 

Об утверждении протоколов проверки  

результатов основного государственного экзамена  

и государственного выпускного экзамена  

в дополнительный период 

по русскому языку (03.03.2021 г.) 

и по математике (06.09.2021 г.) 

 

 

В соответствии с 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 г. 

№ 189/1513, на основании приказа Министерства образования и науки Кузбасса  

от 08.04.2021 г. № 917 «Об утверждении минимального количества баллов и 

шкалы перевода суммарного первичного балла за выполнение  

экзаменационных  работ в отметку по пятибалльной системе оценивания по 

учебным предметам при  проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в  Кемеровской 

области - Кузбассе в 2021 году» государственная экзаменационная комиссия 

Кемеровской области – Кузбасса, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить протокол проверки результатов государственной итоговой 

аттестации в форме основного государственного экзамена по русскому языку 

(03.09.2021 г.) (приложение 1). 

2. Утвердить протокол проверки результатов государственной итоговой 

аттестации в форме государственного выпускного экзамена по русскому языку 

(03.09.2021 г.) (приложение 2). 

3. Утвердить протокол проверки результатов государственной итоговой 

аттестации в форме основного государственного экзамена по математике 

(06.09.2021 г.) (приложение 3). 

4. Утвердить протокол проверки результатов государственной итоговой 

аттестации в форме государственного выпускного экзамена по математике 

(06.09.2021 г.) (приложение 4). 

 



5. Государственному казенному учреждению «Кузбасский центр 

мониторинга качества образования» (О.А. Шитова) передать протоколы в 

муниципальные органы управления образованием, образовательные 

организации.    

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 

образовательных организаций: 

6.1. Ознакомить участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и их родителей 

(законных представителей) с результатами ГИА в соответствии с приказом 

Министерства образования Кузбасса от 02.09.2021 г. № 2446 «Об утверждении 

сроков и мест информирования о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

дополнительный период в Кемеровской области - Кузбассе в 2021 году». 

6.2. Проинформировать участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и их родителей 

(законных представителей) под подпись, что результаты ГИА могут быть 

изменены в связи с проведением процедур апелляции и/или перепроверок 

результатов на региональном и федеральном уровнях. 

 

 

  

Председатель ГЭК                                                             Л.В. Голубицкая 
 

 


