
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
м\4инистрАции жирновского ]\,{ун и цип {льного рАЙонА

волl огрАдскоЙ оБллс lи

02.03.2018 м66

О проведеЕии государо,lвенвой итоговой аттестации по образовательвым программ&v
средпего общего образования в ЖирЕовском муниципмьЕом раЙоне

в 2018 году

В соответствии с lIриказами Мйнистерства образовавия и trа)ки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 r, N! 1400 'Об утверх<дении Порядка проведения гос)дарственпой
итоговой аттсстации по образователъЕьтм программам сродвеrо общего образоваЕия", от
10 поября 2017 г, М 1098 "Об утвер>r(дении единого расписд{ия и продолжительности
провеления государственного вьтпускноIо ]кзамена по образовательным llpoipaMMaм
осrtовного общеrо и срелЕего обще.о образования по кахдому }чебяому предмету,
псречня средств обучения и воспитания, испопьзуемьп при его проведении в 2018 году",
ог l0 Еоября 2017 г. Nq 1099 "Об утвер}цеЕии едиЕого расписания и продолхФтельности
fiроведевия едйного гос},даротвенного экзамеЕа по каждому учебЕому предмету, перечня
средств обучения и воспитаl{ия, йспользуемьп при его проведеяии в 2018 rоду", приказом
комитета обрaLзоваЕия! т]ауки и молодежЕой политики ВолгоIрадской области от
20,02,2018 М 197 (О проведен}Iи Iос)ларственной итоговой аттестации по

образовательньтм проrраммам средвего обцlего образовФiия в Волгоградской области в

2018 году)
приказываюi

l, Организовать в 2018 году проведеI]ие Iосуларственной итоговой аттестации (ддIее -

ГИА) по образовательвьтм проlраммам среднеIо общего образоваяия в форме едипого
государств9нЕоfо экзамена (далее - ЕГЭ) в следуrоцие сроки:
1,1. Для лиц, указавЕьтх в пунк,гах 9-11 Порядка проведения государственЕой итоIовой
аттес,гацпи по обра]овагельвым программаNf средпего общего образования,

уl,вержлевного приказом МиЕистерства образования и науки РоссиЙскоЙ Фелерации от 26

дскабря 201З r, N9 1400 (дмее - Порядок проведения ГИА):
28 мая - rеография, информатика и иЕформациоЕно-комм)rтlикационные техlIологии
(ИКТ);
]0 мая ЕГЭ по матеNlатике базового л)овня;
1 июня ЕГЭ по математике профильноfо уровня;
4 июня - химия. история;
6 июня - русский язык;
9 июня - инос,гра!{lIые языки (аЕглийский, фравчузский, немецкий, испанскйй) (кроме

раздела "Говорение");
13 июня - ппостраввые язьтки (английский, французский, немецкдй, испанский) (разлел
' ГUвUрени. ',:

14июня обществознание;
18 июття биолоrия. ияостравЕые языки (апглтtйский, франчузский, немецкий,
испанский) (кроме раздела "Говоревие"); , ,

20 июня, литература, физика,
1,2. !:rя lrиit, указаяЕых в пlтIктс 9 lIорядка проведения ГИА, в сл}.{ае. установленном в
абзаце первом пункта 29 Порядка проведения ГИД:
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21 марта - география, ивформатика и информационпо-коммуЕикациоЕные технологии
(ИКТ);
2З марта русский язык;
26 марта история, химия;
28 марта инострав!{ые языки (аЕглийский, французский, немецкий, испанскйй) (раздел
"ГоворетJие");
30 марта ЕiГЭ по математике базового уровня; ЕГЭ по математике профильного уровня;
2 апре-чя - иностранные языки (ангпийский, французский, немецкий, испаЕский) (кроме

разлела'Говорение")л биология, физика;
4апреля обществознание,литература,
1,З. Дlя л{r }казФ{пъп в rryЕсэ 28 ГIорпщ<arфоведФпrя I'lИ:
6 щвrя rютрфиц юппщ иfiформатика и ивформационно-коммуникационные техЕолоlии
(ИКТ), иЕостраЕньте языки (английский. фратrцузский, Еемецкййj исгlанский) (раздеп
"Говорение"), история;
9 апреля инос],ранвые языкй (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме

раздела'rГоворение"), литоратура, физика, обществознание, биология;
11 апреля - русский язык. ЕГЭ по математике базовоrо уровня; ЕГЭ по математике
профйльЕого уровня;
22 иlоня - геоlтафия, иЕформатика и информационяо-комм)ликациоввые техЕологии
(ИКТ);
25 июlrя ЕГЭ по матеплатике базового уровня; ЕГЭ lо лrатематике профильного уровltя;
26 июня русский язык;
21 июня - химия. история, бполоlия, иностранвьте языки (английский, франчузский,
немецкий. испанский) (кроме разлаrа "Говоревие");
28 июня литература, физика, обшествозваtlие;
29 иlоня и!tостраЕЕые языки (аЕглийский, франчузский, немецкий, испанский) (раздел
"Говореi{ие");
2 ию lя по все\4 ) чебнь]\4 lредчега\1:
l 5 сен rября - FГ1 по va,] eva l ике базового уровня. русский язык,
l ,4 Дпя,тr,]_ уйза,+lьD, в абзаце второv гDtпсга 2q Пфд{а п]юRед+о{я Г1],А:

2l марта география, информатика и иЕформациоЕЕо-комм}ЕикациоЕпыс технологии
(ИКТ);
2З марта - русский язык;
26 Map,I,a - ис,гория, хиN{ия;

28 марта иЕостраяные языки (аЕглийский. фраяцузскfiй, пемецкий, испаЕский) (раздел
"Говорсние");
30 марта - ЕГЭ по мтгемагике базового уровпя; ЕГЭ по математике профильного уров!lя;
2 аilреJlя иностранныо язьтки (авfлийский, французский, немецкий, испаЕский) (кромс

раздеrrа "l'оворенис"). биология, физика;
4 апреля общес,гвознание. лйтература,
6 шрФи гrзJrрбфия, хlrмия, иЕформатика и ивформационпо-комм)ликациоявые технологии
(ИКТ), инос-гранные язьки (авглийский, французский, немецкий. испаriскйй) (раздел

"ГовореЕие"), историяi
9 апреля иностранt{ые язькл (аl]глийский, французский, немецкий, испанский) (кроме

раздела "ГовореЕие"), литература, физика, обществознание, биология;
11 апреля - русский язык, ЕГЭ по математике базовоrо уровня; ЕГЭ по матоматике
профильноt о 1ровпя:
22 июня география, информатика и информациоrяо_коммувикационlJые тохЕологии
(ИКТ);
25 июня Еl'Э по математике базового уроввя; ЕГЭ по маIематике профильвоrо уроввя;
)о ию lя р)сскrй язык_

2'7 и|оля - химия1 история, биология, иностранвые язьки (атrгiтийский, фраЕцузский,
немецкий, исlIанский) (кроме раздела "Говорение|');
28 июня литература, физика, обпlествознание:



29 иrоня , иtlостраliные языки (английский, французский, Еемецкий, испанский) (раздел
"Говорение");
2 иrоля - пч все\4 }u.,6Hbl\] предvеlа\4.
1.5, Для лиц, указанных в пlнкте 75 l]орядка проведеЕия ГИД:
4 секвбря- руоокий язьтк;
7tгнrября ЕГЭ по математике ба]овоI,о уровня,

2, Принять к сведеяию, что:
2,1, В случае совпадения сроков проведеЕия ЕГЭ по отдельньтп,f уrебпьш лредметам лица:
указатlные в пувкте 1,1 и 1.2 настоящего приказа, допускаlотся к сдаче ЕГЭ по
соответствующим учебFьтNf предмета]\,l в сроки1 llредусмотренные пувктом i,з настояцего
прикlL]а,
2.2. ЕГЭ по всем учебным предметаrчr начинастся в 10.00 по местному времени,
2,З, Прололr(и,гельность ЕГЭ по математике профильЕого }товЕя, физике, литературе,
информатике и информационно-комм)ликациояпым техЕологияNi (ИКТ),
обцествозяаниlо, истории составляет 3 часа 55 мив}т (235 минр). по русскому язы(у,
химии, биологии - З часа З0 миЕут (210 Nlивуг), по математике базового уровня,
геоfрафии, иностраяtlым языкам (английский, французский, ЕемецкиЙ, испаЕскиЙ) (кроп{е

раздела "Говорение") - 3 часа (180 мияут)" по иностранньтм язькам (дглийский.
французский, немецкий, испаЕский) (раздел "Говорение") - 15 миЕ}т;
2.4, При проведеЕии ЕГЭ используются следуlощие средства об)чения и воспитаттия: по
математике - ]1инейка; по физике - линейка и непрогрalммируемый кмькулятор; по химии
- Еепрограммируемый кмькулятор; по географии - линейка, транспортирl

непрограммируемый капькулятор.
З, Организовать в 2018 году по образовательfiым программа]!{ среднего общего

образования в форме госуларственного выпусквого экзамсяа (даJiее - ГВЭ) в следуюпlис
сроки:
3,1, !ля лиц, указанных в подпункте <б> пуЕкта 7 ПорядмfiFоведеiп.flГIllД:
28 мая теография, информатика и информационЕо-коммуlикациовные технологии
(ИКТ);
З0 мая - математика;
4 иrоня химия, история;
6 иrоня - русский язьтк;
1,1 икэня - общсствознание;
18 июня биология, иттострапные языки (английский. фраЕцузский, Еемецкий!

испат.]ский);
20 июня литература, физика.
З.2, Для лиц, указанных в пункте 9 Порядка проведения ГИД, в сл}^rае, уставовленном в
абзаце псрвом пункта 29 Порядка проведения l'ИД:
21 марта - география, информатика и иЕформациоЕно-комм).IJикационЕые технологии
(ИКТ);
2З \аарта - русский язык:
26 vарта история, химия;
30 марта математика;
2 апре-lя - иностраяIlые языки (анrлийский, фравцузский, вемецкий! испанOкий),
биология, физика;
4 апре-тя - общесl,вознание) литерат}ра.
3,З. flля,пиц. указанных в пункте 28 Порядка проведетlия-ГИАi
6 ато,я tюграt}иц юlмиц информатика и информациоtiно-комм}Еикационные техполоIии
(ИКТ). история;
9 апреля ияосl,ранные язьтки (английский, французский, Еемецкий, испаЕский)]
литература! физик4 обцествознание, биология;
Il агрс я р)ссrий я{ь к. vd_ еча]ика:
22 июня - географйя, ивформатика и информациоЕво-комм]rникационнь]е техЕологии
(ИКТ);
25 июня маrечаtика:



26 июня - русский язык;
2'7 иловя химия, история, биология, ипостраняые языки (авгJтийский, фравцузский.
riемецкий, испаЕский);
28 иlоilя - литература, физика, обществознание;
2 инэля - п.l Bcert 1 чеб" ыv пре.lvе, av:
l5 сентября - матема1l.Iка. русский язык,
3.4, /!,яллц 1twaHTrbx в tryHKlе 75 Поря!i{апроведетirя ГI,1А:

4 сiеттп'оря- русский язык;
7ФнЕбIr- математика,

4, Пр]Ifilъ к свсдеяию, чrо;

4.1, В сл}.ле сошадеiiия срк]в прведФrия ГВЭ по оIдетьным 1чебньп,t пршлега,т лтц }rcIяшrble в
tl),HK-ri З,l,З2 нaЕтоящеrо прик]за допусмюrcя к сдачс lЮ по состrъеrстФлоUцм }чбньпf пред{етам в

сроки, цредусмотренные rщааDм З.З mOтояпýпс прLп<фaL

,12. l ю по вJел,,! }чбнъlм цред{sпм вач.нается в 10.00 по меспrому времФ{и;

4,]. ГМооrотге".rытосrъ IВЭ по пtпелtатtе,lусскопry выry, сбшествотrалtrо q)сгаR,тяет З ,аса 55 мш+т
(2З5 ми}т); по Ф8I{с, ивосграIiньм вымм (шп-лйсюй фра{Oвскй тtоrопсй, лшашсй) -З чаtа З0

ппщт (210 мтtтг); по био,lоп4и, иФфI01 лшýрФr}ре - 3.вса (180 мrтrц); по тюграфти - 2.исаЗO лпtlт
(150 миIDт) по химиц !ЕIфрмаrr(e и rrвфтп,tащтотrнськошryrмкаIиопным теюlФIоттlям Q4Kl) -2 .иса

(l20млтя),
,1,4. Пр ryоведФrии ГFj иоюъз)юrэя отоддоr!ие средйва б}чения и воФипЕfiяi fiо ]ryсcl{ому ablry -

оцфryш}и.в:rоiе и токовье cJloв€tpи; по м!тЕп4t!IиrФ - лfiсйс, по фи}i€ - лrнйю, пе,тоФаIff,fiФуd\Бй
мJъ,Iq5яюц по rюrрафIrи - непроrрммr4lемьй каrьку,,IяIDр, rеоiтофичеФсiе агJйсьi шя Z & 9, и 10

кгlаlссов; пожп,tии-пепрrF,fмиDФlьйкаъýOlяд]р,
5, Жирновой Т.Ф,, заместителю предссдателя комитета

(администратору ЕГЭ):
5,1, Принять меры по своевременной подготовке и организации работы ППЭ, в том числе
для участия в ГИА лиц с ограниченными возмоrG{остями здоровья,
5.2. Организовать в день экзамева проверку l]ПЭ на предмет вьшвления взрывчатых
B(llej lB и в{рыв.lых }сlройс lB,

5,J, обесле,lи lbi
5,З.1. Koнjlсr,.Tb за органIваI!,lй инфт^дФомпия под подмсь бl"иrоuштхся и lt< ршtrо,rй (заr<отrьж

цредсгавmоIй) вьшусIФ{Фв цроlIльж лФ о Фока! месЕr( и поlrще пода.м заявrеIrй Еа црохсяqФrие
ГИА"вюм.т.тоrев фрмеЕГЭ,омеfiеисроIФхгроведеIrия ГИДопорщ(eпровсдФлrя ГИ,\вюм.тtслеф
оФlоезния( д:ш }цi!чеriJ4я с эI@менц изменешЕ иIгl Фт])пирвФlия рsr)тъlЕгов ГИД о ведетrrм вэ время

экзNrева в ПГD и аудпlрItlл видео]аllисц о пор&тс по/вlи и рессмоrре}Dtя ателляцЙ о ч]Ф, Фlи и месlе
(llнак]мления с рФу]lь,тЕтtlми ГИ.\ а таоте о резlтъмв\ ГИД пФlуfi".{ъх( буйющФ,ас8 выцrQсФком
прш]ъп,тсI
5,З2,I&ФD\Oар!аIме под подись р)4Фво,ш]-1в'1ей подедомсrвеrЕьD( фщобрвокrтв,ььп оргдовалй
об ю{ отвеrcтвенвости за рбоry сорулtп-trоц нагryовrясrиы< дп у]аст$я в проведеI{ии ГI4А
5.ЗЗ, ГtодrлвкулIщ rривпемеýаъж к прведеrтпо l-l4A
5,З.4. Контроль за информированием в образовательньIх орIанизациях под подпись

работников, привлекаемых к проведевию ГИА, о сроках, местах и Порядке проведетJия
ГИА, в том числс о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях уд&чения из
l IЛЭ, о применении мер дисциплинарного и ад\lин истативного воздействия в отноц]етiии
лиц, привпекаемых к проведеЕиIо ГИА и Еар)тIивших устаЕовлеЕпый Порялок
проведения ГИА,
5,З.5. ОфФrу яаФ])це и сфогое М,тодФп.rc гроцскrою р€)ю]мавЛГf,) в дiи провед€хlия эк]aмФlов,

5,Зб, СЬефФ{ешDло доста&ry 1сaмендиопньп MatTepllE!,IoB ЕIЭ и IRЭ в мq:rа rrазвачстлтя.

5,З.7, Сфоrcе собтодФiис рrэtстtа итфр.rалопной бфопас;{осlи гри првекI{ии Гtr4А"

5,З.8, фrд{вацтомедщlrlскоюобоцоrомrтянаПЮвдмтltrхэведqмяГl4А
5,З.9. ОрrаЕизациlо бесперебойной работьт системы видсонаблюдевия rB ППЭ в дни
llРОВе_]еНИЯ l ИА,
5,3,10, Охрану обцесlвенного порядка в местах проведеl{ия экзамеЕа.
5.З,11, Занятость гlителей и обучающихся образовтгсльных оргаrrизалий, определсввьт\
ППЭ, в дни проведения экзаrчrенов (Lrри необходимости),

по обраJованию



5,З.l2. Прияятие мер по соблюдеfiию Порялка проведеЕия ГИА и иЕформационliой
безопаснос,ги при организации работьт медицинских работЕиков, ,Iехнических

специапистов, ассистеЕтов, оказываюцих необходимую помощь )цастЕикам ВГЭ с
ограниченными возможIlостями здоровья с гIетом пх иl{дивйдуальЕьIх особеt]ностей;
5.З,13, Своевременпое озЕакоN{леitие гiастЕиков ГИА с получеЕl]ыми результатами.

к!яфткптяо КОМИССИIО

пода-tньD( au]еrпяIий учаfiвиков ГИ{ о яесог]'lасии с вьставпФ]вьп4и
ба,тrами.

6. Руководителям муниципапьньтх казенцьж обцеобразовательвьтх rlреждеЕий:6.1, Провести дополнительную информациовЕо-разъяснительн)rю работ) с
об}чающимися, подавшими заявJlение на участие в ГИА, и их родителями (заковвьrми
прсдставителяl\{и) по вопросам проведевия ГИА
6,2, Осуществлять личный коlrтроль за у]астием своих работвиков в провелении l'ИА,
6,З, обеспечить:
- сопрово)iIение и безопасвость перевозок обучающихся к п),нктам проведепия
экзаменов (далее ППЭ) и обратЕо Еа техЕически исправЕом и предназвачеЕIlом для
перевозок транспорте;
- своевременное ознакомлеЕие участников ЕГЭ с получеЕными результатами;
- передачу в установленньте сроки в ковфликl,нуrо комиссию подылlьтх апелляций
}лтаствиков ГиА о несогласии 0 выставлеЕными баIлами;
- инфорvтIюмrпе пол rюдrись F8боIяиков! прrlшемфъх{ к прведФ{ltо I1lД о фоIФ! местах и По]4дrc
гцlоведетляГИ.\вюм .пrоrеоведении вПГDиЕдrIDрях виде@ш]о4обооJоваIij{яяаrеттпшПГD,о
rцJIтмеI{ФлJи мер диcIцпJптrФIrою и а,цлинистраlr,втrото воlдйствля в оIношении лиi{ привrIемемьD( к
lровеlrеrлло Г}И и наррlивш]их )сltlновпенньЙ IIорsцок rqх]ведеrпrя МД
- ин4хтNо.ilювalчие под подись буиюпurхся и lx( рд,rепй (зкоЕньц пlвдсrввтrrеtй) о срмц мсста< и
пораке поiЕчи заrlвlений tta rцrохФi(цеI{rе ГИА- о меcIе и фокж rроведоrия ГИý о поряще проведеrтя
ГИ,\ в юм .испс сб ос-воваrиж дLrI удаlIения с эrgaмсЕа! ,вмФ{енrбI или аю{1тЕlрвIrия реЕтьтаюв Гt lД о
ведении BJ фе\4rI эltsaNjФ{а в ППЭ и а}длOр!iл{ вцдеоиглJси, о пqр{щ{е пода!й и рФjсмотреIrия апsтицrпt, о
времени и Mq]rc ознак)Nfiеrrия с р5,1тьтагапп{ I'1,1,\ атаюtе о pqTbTaTa< П1\ поlrтенвьх( б}rФоIIцrмся..
7. Утверлить смету расходов Еа техfiическое оснаIцение пункта проведения экзаменов лJlя
iечаги (онтрольно-измерительЕых материалов в аудиториях ППЭ (приложеЕие 1),
Финансирование осуществить за crтeт средств методического комитета по обра?оваIJию.
8. Коптроль за исполвением настоящего приказа оставляю за собой.

5.З,14, ПерФ]ачу в ycшloB,Tel]Hble ctrюIc] в

lIредседаIель коNlитета по образованиlо

С приказом озна(омлена:

о.В, олейвикова

Т,Ф,Жирнова


