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комиl,Е,г по оБрлзовАнию
\дv],1llиl , Р \l_ии )(иРьUВСко. о \"]) l,иlLиПАльноl U "АЙонА

BUJll (,| Г \Д( КUЙ Ub,,АС lИ

прикАз

г.}Кирновск
N,8з

о провслении госуларственной иlоговоri а..ггестации по образоватепьныN' програмNlаv

среднсго общего образования в Жирновско\r Nlуниципмьно1!1 районе
в 20l7 голу

В соогвстствии с llРйказа]\{и МиIlйстсрс'гва образоваFия и начки Российской Фсдерации

от 26 дскабря 20]З r. N9 I;l00 "Об утверж.rении llорялка llровсления lос\царствспнOй
итоговой аттестации по образова,lельньтм програ]\{]!lаl!1 среднеI,о обпiего образования", от

09 яFваря 2017 г, М 4 'Об утверждении елиного расllисания и llродоjlr(итеjlьности
l(роведения aосуларственного вь]пускt]оfо экзамена по образовтге]lьЕым программ,til

ocHoBHoI,o обrцеaо и срс,IнеIо обLцсго образования по кахлому учебноrtу rrредмст1,.

Ilереriня срсдсlв Обу.lqrr, , воспитания. использус\,lых при сго Ilровеiении в 20]7 rолу'.
ul 09 февра]Iя 2017 г. Nl 5 'Об утверrкдснии елиноfо расписаt]йя и продоjl)I(иl,е.lьt]ости

IIровслен]ля елйного lосуд,фственноl,о экзаl\{ена lIo каждоl\,fу учеОноNrу предмеl,у, персчrrя

срсдсrв обучсния и воспитания. испоjlьзуеNlых при еIо проведении в 20l7 голу', приказом

ко\l йтста обр.Lзования и науки ВоJrоrралской об-тасти о1 14.0з.20 ] 7 N9 21 1 (О проведении

государственной итоIовой а,г1,сстации IIо образовательньлv програ\4I а]\i срслнеrо обцего
обрaвования в Волfоrралской об-rасти в 2017 голу)
llриказываю:

1, Организоваr,ь в 2017 го.rу llровсlение ос \'larp ствен нu й и гоговой аттесlации (дмсе -

ГИЛ) по образовательны\l l1poIpal\1i!raN,1 среднего обпlсго образования в форvе единоfо
I,ос\,дарственноI,о экlап ена (даrlее - ]jl'Э) в спелуlошис сроки:
1,1, Дiя ]lиц, ука]аяЁьтх в llyнкlax 9-1l Гlоряlкir ltровс,,tсниll l,осу]{ilрствсннUй иlUlоl]Uй
эllJcl. |иИ лU обр, B.l( ч,'v ,,pU,DJv\_,' сг\, lлсlО об tc О .бро,,вrьvя.

!,тверхле ноIо прикаJо.{ Митllлстерс,гва образования и на}ки Российской Федсрации от 26

лекабря 20l] г, ]'I9 1.100 (дшIсе , Порялок проведения ГИА)i
29 Nlilя геоl,рафия. инфорNlатика и инфор!lациовно-ком]\{уникационные техlтологии
(ИК'l');
3l vая ЕГ:) по MaTe\{aI икс базового уровня;
2 иlоrrя I-]l'Э llo Nlатсllfатике профиiьного уроввя:
5 июня обшсствознание;
7 иrоня физика, ли,гераl,ура:
9 июня русский язык;
l] иlоня иностранные язьiки (анliийский. франrlузский. неvсцкий,

разле]а' ГоtsорсЕие'), биоjlоl,йя:
l 5 иlоня иностраI]llь]е язьiки (aнl jIиLiский. 4)рilнllузский, неN{ецкий.

'Говоренис );

испанский) (кромс

испанский) (раз:lел

Iб иlоня йfiостранные языки (атlглийский. франпузскlrй, не\{ецкий, исппFский) (palj(rI

l9 ]лlоIlя - хи\1ия, исl,ория,
],2, Д]Iя rlиц. указанных в аýзацс второ\4

2З vарта гсограr[)ия. инфорrvаl ика п

(ИКl)l
27 vapтa р},сскйй язьп{i

IlyHKTa 9. п),нкте 29 Ilорядка проведения ГИА:
пнq]орпlациоIillо-коN{i!{унI,]кациоI] ные те\нолоIии



L

29 vарIа история. хиI1ия;
31 rrарта Е1 Э по:лlатеvатике ба:х)вого _\,ровня; FГЭ по платептатике профи-тьноIо ),ровяя:
] аllре]Iя инос,l,ранные я:]ыliи (аlIl,JIийсI(ий. франц},зский. не\lсцкLlй. испанский) (раздел
'Говорение'.1:
j апрсля иностраннь]е я]ь]ки (анг-lийский. французскиii, нс\|сцкий, испанский) (Kpoilte

разj1сла ' l'оворснис ). био:rоr ия. физиltа:
7 апре:я общес,t,возliilllие.,rJигсраl},ра,
1 З, Д Iя : rиц ! юrтч л rbx в lчь,к l2 8 I lор{та]ц1]вслсния IИА:
]0 ацrепя raоqrФ}ия. \-l.NlIля. ин4)ор]\lаl,ика и t.llt(rорл,rациоtlttо-tсоNlN,lуникаIlионные lехllо]lоI,ии
(ИКl'). иносl,ранные языки (анfлийск}lй. французский, не\,!ецкий, испанский) (раздеJ
"l оворение"). ис,r,ория:
l2 аllре]lя иностранные языки (анг]Iиliский. франт]узский. неl\{ецкий: испанский) (Kpo\tc

разлеrа'l'оворение"), -lи гераrура. физика. обпIествозвание, биология;
14 еLiрсля рJ,сскиIi i]ыli. ]]l'Э по пtатеrтатrтке баlового 1рсlвня: ЕГЭ по матсN,Iатикс

профиlьноI о уроl]llя:
20 иlоня l,еоl,рафия. ин(ЬорN{атика и инd]орNlециоliно-коI1\1уllикаllионвътс тсхноJогии
(ИКТ);
]] иlоня литерат}'ра. хиvия. физика, общссl,во]lIаIlис:
f2 иlоIlя биология, 1.1сторля, 1lностранныс язьтки (английский. франll-чзсьии. нс\lеltкий,
исlrаlIскиЙ) (Kpo\le pa]jlcja I'оворст]ис")l
]] иJоня инострitннь]с языки (английский. френцt,зский. нс]\1сцкий. испанский) (раз,lсл
' l'оворение' );
28 иIоня ЕГЭ Iro rrаlе)4аrикс базового уровня; l]l':) по N,IатеN{атике профильвого Yровня;
]9 иlоня р!сский язык;
01 ,iк)Jя по все\1 \"{ебны\I lIредvегаNl:
, ,.,],,,:р] ГГ-t ,rr ,rc.,,,r ]lеб.,tUоо оrГПР q.p\ccr,ll 9l'lK,

] ,:l, Д ш r LиrL уквaцrнък в п,\1r].т 75 l Iорrlцка прLrедснш l'ИА|
5 сснтября рYсский я]ык:
8 сенIrбря ЕГЭ llo \jаIеNlаlикс базовоfо чровня.

2, Пр, н. r п L,,(,. ll tu, l, n:

2, ] , l] сj1!,час совпаJсния cp(lKoB прове-Iения ЕГ:J по отде-lьны]\1 учебныNl l]релNlетаv jlиIlа.

)Kau]illlHb]c в п)tlKTc 1.1 tT ].2 настояlцсго приказа, ilоп\,скаlотся tt сдаче ЕГЭ по
0оответств},ютци\t \,.IсбньтY прслN]ста\l в сl,)оки. прсJус\{отрснные IlyHK],oN1 L] настояпlсго
прика]а,
].2, l--ГЭ по Bceirт ч.rебнылl IIреLме,гаrt начинаеl,ся в 10,00 по \tecTHovy вреi\,1ени,

2.], llродо"lжигеJIьlIосlь ЕГЭ llo Nlаlеillаlи](е лрофи,]lыlого уровня. физике. ,lиl,ераlурс.
инфор\lаfике 1.1 иttформаt{ионно-ко\1 1)'нrlкацио,lFы\l 'гс\но,]оl,ия11 (ИКТ).
общесl l]oзllal t иlо. исlорllи составляет З часа 55 N,Iивут (2-]5 мицт). по русскому языкi-_
\иl!1ии. биолог]lи - ] часа ]() \1Llнг (2]0 ir инч,I). IIо \{а,l,еllаl,ике базового уровня.
fеоrрафии. иностранныi\,1 я]ыка\1 (анI,JIиЙскиЙ. франчузскиЙ. немецкиL:i. исlIанскиЙ) (Kpove
pir].lc:la 'Говорснис') - ] ч8са (ll]() \,rинлт). по иностранны!] язь]ка\4 (itнгjIиЙскиЙ.

франц},зский. нс\,lсцкI]й, исllанскиii) (раздеJl 'l'oBopcHrlc") - l5 \lинчгi
2,,l, При lrpoBelerrиr1 ЕГЭ йсгLолъ]уются сjlед!юцие средсl]Jа об},чения и восIIитанl]я: по
N illallатикс - jlинейка; по физпкс - лrlнсиь,с и непрпгра\lNlиг,\еN]ь]й balbb\ ]Iяl,ор; по хи,fии
- нсl]роfра\!\JирYсN,lыi1 капькулятор; по rсографии - jтинейка. ryrнспорl,ир.
вепрограi\{мир,\е\tьтй калък\ jlятор,

, (lг ,l ,.'ч:l р 'n'- ,, , lO оiг ,,впlс, l l .l pJ|г:l\,\lr\l (,г( l,jclU U; Uc J
обра]ования в форп]с гос\,дарсlвснноl,о выll\скного эк]а\fсна (,]iarlcc I'IlЭ) в следYlотцие
сроtiи:
],1. Дltя;tиц, yltазаtlных в llо_l|l}.I]]iге (б) rIl.Hrtla 7 Пlрятtацхlве,,lенияIl'Н:
]9 vая lсоl,рафия. ин()орI аlика и tlнt|орltационно коl\,1]\1чникаLlионнь]с техно:lоIии
L.l , rl:
] l vая м:rlема,гикlr:
2 иlоня ЕГl по \lilте\lатике профильноlо \ровня:
5икlня обtttествознание:



7 иrоня физика. питсратура:
9 июня - русский язьтli;

]] июня иносl,ранньiе языки (анIлиЙский. франllузский, неNfецкий. испанский),

биоlIоt,ия:
19 йюня химия, история,
З,2, Д]Iя Jlиц. указанньlх в абзаце вlороN,l пl,нк,га 9. пyнктс 29 Порялка провеttения ГИА
1lI
23 плар,I,а география. информаl,ика и инQlорпtаtlионно-коммуникациоltные тсхно-:1огии

(ИКТ):
27 марта русский языкi
29 vарта исlория. хи\lияi
З 1 ltapTa матеvатлка;
5 апреля _ ивосlранные язьiки (ангпиЙский, французский, яе\4ецкий. испанскItй),

биология. физика:
7 аlrреля обществознание. -Iи,гература,

].j, ЛJя лиц. указан!rых в пунк,rе 28 llорялка проведения l-ИА - 11:

10 аr]тля - lg]iтафия. хиtiтия. инфорплатика и инфорvациопно-коl\,lмуникационные тсхЕолоl,ии
(ИК]). иностранные языки (аilглийскйй, французский, немецкий, исllанский) (разле",1

'I Ьворенис'). история:
l2 аIIреJlя ],]Hoclpai]Hb]e язь]кй (ангjtийский. французский. неvецкий. испанский),

]Iи lература. физика. общес гвсlзнанис. биотtогия:

lr1 агrрсля русский я]ык. Nlатс\lатика;
20 июня r,еоrрафия. йнфорNlаlика и инфорvационно,комN,Iуникационные тсхЕопогии
(ИК l'):

fl иювя -lиl,ерагура. хи\,tия. физика. обlцсствознание:
22 июня . био:tогия. ис,t,орпя. иносlрilнвьтс я:]ыки (ilнглийский. франтrузсьий, нсNlспкий,

l . l, ,.,|,l i):

'я 
иrоня \rате\4аl'икаi

2* tочя ,р)ссь,.lи яi"tь:
0l , в-,' по Bccv ),,eoн"lv lpe l\,еlэ\4:

16 сенlября п,fатеNlатпка. pyccкиIi язь]к,

з,,l. лпя лиц у1,1зФrтъL\ в пl+тсе 75 Порячоцr)велеIrия 1иАi
5 сФ{тября - руссliий язь]кi
8стнIяСlря lTaTelta,t,tlKa,

il, Ilрriняlъ к свелению..rю:
,1,1, В сп}чаС совllaцения с|юкоВ прЕ€iснпя ГВЭ по оIдgьньш{ }чбtъп,1 преlщlfl'аv i'lцц ylcBaнHbie в

Iry,rr,tL-а< j,l. З.2 Iiа{jюяцсI! lгриьliiц ,,'lогqсшlспся к с,,Lтте IВЭ ttо сlхлвсrcтв)lоrlи\а }"Td)Hbllvf пре/ц еlа\l в

cфK], прa]\,с\lо I]reHHbTe пуlкlоN1 ],] тц )ящеlо lрlтkъ]ll

42, ] ВЭ I ю в,aеу }"rебны\4 преjI\{tта]\l начиваеrcя в l (),00 l lo vеcIяому BpeNlet{];

4,j, ПIxrцо]l'п,rrгепьн(Еlъ [l]Э по \,laleNlin].]кe p},ocкo]\,ly язьпý,, сбщсjlво}тФпrю oc]cl,aBlиel з 'вса 55 миrryг

(2]5 i\flлlт): rlo физиrе, инцjlраl]ньNl ,rjbllcNl (ачглийсrсаi. фрлчузскттir, немеLлоjй, иФlмскй),З,йф]0
rлtl.r (]10 пллlт): tto flиоrоплl. исtорпт]. rп,тrqtсryр - 3 час:t (180 uан)т); по в]грт|ии - 2 {rca З0 N{',lT]}.r

(l50 мтщт): tto хиrrт.зи. инфрьлаtикс и инфрNlа]1]оtlнФко\NJ\нI4Iсчlиотпlъп{ техноJIомя\{ (ИlС) 2 ча<а

(120 лпщ,т),

4,.l. l lри првеIФпrи IВЭ испопьзlTоrся сrс,D4оUмс сrЕлс гва tбуrе!{ия и вUсп!fiанияi по русскоNlу язьIý,-

орфIрш|и.тосю.те и ro,1KoBbTe спок]ри: по l\,tаl\:\{mике - JrиTrdiJ(а. по физrп!с - лйнейс! неrцюгlй,м!lир\е\БЙ

lсmbý,jlrlтop по IеогIяфии - ]м}1Фаq I}rH(rrOpDФ. Frсп[]огrlа\l UФ)емьй юLпь\а{Urlор по хllivии -

llсI lрто\а',],Jс\l"й тьа J,lUp

5, ЖирновоЙ T,(D,. заNlесl,и rciЮ предсе_lаlе:lЯ liо\ и,lета пО oбрallовсниl,,

,l rvr r,:lp.,ropl l --]'):

5,1, I lриrrя гь lтеры llo cl]oeвpe\lcнHol:i по.lготовкс и орfаllrlзации работьт II] lЭ. в l,oNl числе
jlля \часl ия в l ИД IIl1ц с огllани.lенныN l{ воl\{оr(нос,I яN1!l злоровья,
5,2. Организовать в лень экзамена rrpoBcpKy 11ПЭ на гlрсл\{ет выявJlеяия взрьiвчfiых
всшсоl,в и в}рьтвных устройств,
5 l обсспе.п.lть:



5.З,1, Конrрпь :в оргазtт*lчисй rfiфрNfl,1р]вшия под р]стlись сб)чiпоuшхся l,i Jж рдтrеlей (з,tФ!*ън

прltоавтлtllй), выrусrсrиков пршпьж лет о сркх. \4eclax и порllre поj&rrи зau]l!,IФ]й на rФохсяqеrrие

[ЙХ в юv чисrе в фрме Е-Э. о vоэте и cprcx прв;lсния I'Lt\ о llоряJ.rc прве]Ения l'ИА BTol!,f ,испе ф
ц]ноtвниях дя }:Ёпе]llfi с экл1\lФ{fu гýЕнения Ifiи анн}.JIирмlrия рзут,,lвгов I1,1,\ о веденrм вэ врпtя

эIiri\lена в ПГГj и qiIrIIориях вlцео]rfiиси. U ll{]ря-]]<с п(lfJчи и раФмU l]хlмя .тегLlяl]ий, о вреNlени и N,fccтe

озIliкоlllлсния с Е]\пыагаrп 1-I,1\ а тас+,.е о рл rъвtаr Гl,L\ пu tl чеяньI\ ф\ чаurцшсц выл'ск'нJ4IФtй

прuльп jlel;

5 З _2. Ин(rrрrrирмние r lo.1 l]оэl Iись р$овод{еiсй пojlBeдoNlcTBcHTJbL\ сбтцdf)р]]оt*lс,ыъLх фl аJrващй сrб

их oтBclclвeнHo:]x ]ц ]x]бо Iv цrф)r:lнико& ,rau lttm-..- lяеrft,ж ,tr я )частия в прве,lет]]лl l ],1\

5,],], По,пm)вц jlйt при& lсldlсN{ъL\ к lqюведениiо I 1,1A,

_5.],:1 KoHTpo;rb за иI]q]орп,lировilниеj\л ts образователыltпх организаLIиях по-ц pocllиcb

рiбоl,I]иков. llрi,lвilекае\Jых к лровсленик) ГИА. cl cporttrx. \lecтax и llорялкс llрове;tсния

] Llд. о ,n,r, чисjlе о всjlснии в l IПl] и аудиlориях ви.ilсозаllисп. об осно_ваяиях уjl&lения из

Il11Э. о приrtснении \fep лиспl]пjIинарноI,о и адNlинистрагивноIо возjlеисl,вия в отllопiении

Jlи1l. llривjlскее\{ых к llРовелениlr) ['ИА и нарупlивших ycl,aHoвrcнIlbй ]Iорядок

провслсния ГИА,
5 
j,5. Охрн_,, HaK.Tl+re и crFol I]e Ф{лоленис прI rl,ск,ноrо роюп,rа в ПflЭ в ди прпе,lен]J{ эк],Nfенов,

5,],6, СLюеврсvснн}lо ,цоi:litшý экlа\lенатионпьт{ llfатсриаrtов П Э и ГЮ в Nlecтa Fазначения,

5.j,7, Сlрюе сjlil юдет]ие рlкrпла иr lфрлrшчоннЙ беrоl псflс)сти l IplJ пF)реленIlи l-ИА,

5,З.8, Орl в+тз:шlrо мс,,тллI tскоФ (frl Nя-tвi]яIlя l la I IГ I] в д lи прорелоlия Гld\
5,] 9, ()р|'аl]1lзациIО бсспсребойной р:rбптъ tиlтеrlы ьи,lс,она,]lttt1,1ения rtr ППЭ в дни

rrровс;tения 1'ИА,
5,].10. Безоrlасносгь псрево]ок де,rеr]i к ППЭ и обра,rнсl на ,lехF,IrIески исправном и

lIрелназlIаченно\t лля псревозок l раlJсгIорl е,

5.З,l l , Охрану обtтIсствеItного ]lорядка в \'lестах проведсния :]кзамена,

5,j.]2, занятосl,ь }атитеjIей Il обччаюпцrхся обрlr]ова,гельных орIанизаций, опреде]lеняьjх

]Il lЭ. в ,,lни llровс:lсIlия .]кза\lенов (при ltеобхо:lи!ости),
5,3,13, Принятие NIcp по соблlолеItию Llоря:Lка прове,tснлIя ГИА Ii информационной

бсзопасltостlr llp1,1 орl,анизации рабо,Iы :лtедицинск]lх работников. техничсских

спсu!li]листов. сссисгентов. окiL]ываlоll1их необхоilиiltуlо по\{оць )часl,ни(it\f I-]l'Э с

оIраяиченнь]NIи воз\lояiносгяvи здоровья с учеIо\l их ивдивидумьньтх особсЕносгей:

5,З.l4, CBoeBpc\lellHoc ознакомление }атастников ГИ^ с поjlучентJьт\{и резYльтатаN,Iи,
в ):стаяоLrqенi]ыс срки в конtlrикпlю коl!мссиlо

высlаыЕнньл\1I]
5,j,15. ПеЕъ.l_,.

батLNlи.

iхIaля!л''i }f,испtи]iов Гlt{ U нt!ог,1.1!1й с

6, Р)ково,Iитс]lяv \,1\Iнllцllпфьны! ка]снных обпIсобрIВовтгеJIьtтьтх -ччрсь]lсний:

6.1, Провести инQlорrтачионно-разьяснит( ьн\ю patior1 t L tirчаоltтимисlt, подавши\lи

заявjrснL]е lla )lчасlие в IИ,\. и их ро:lи гсля\,1и (lакоllныl!1и прс-Iстави,],с,]яl\{и)llо вопроса1\1

llровслснйя ]'1,IA

6.2, OayuLcca*n",, u лл,]ныiI контропь ]а ),rlac I иел] своих работнr]коl] в провелении j'ИА,

6,3, Организоваl n (прI1 llсобхолиa{ости) в дIil1 лроведения экза]\1енов -Iостав(у вьтпчскников

1l(12) к] ilccoB обрir]оваlеj]ьнЕJХ ор],ани]itций. реaLпизуюUlйХ образоRате]ьные llрогра\4мы

.,рс ,,.lnJ^Ue поiга,J,lj ll с. l,| ,l,.,K Ь l,poD.,,'' l|, lь1.\'jlJб,,бгаlьU,
(j ], Обсспе,iи гь]
, сопрово)liiLениС и безоllасностЬ ltсрсВчз,-,г обtЧав'lши\сч ь гl\ l]ьlаl\,f провелен,lя

]K]aN{eHoB (iалее l Ill:]) и обратtlо на технически исlIравном и Ilрсдназначеltноl\f для

jlср.,вUI ь , pJHJl,. ртс:
- заr,"тос.* !,"пте;rсй и об},чак)щйхся образоватсlьlIых организаций. оIIре.lелённых ППЭ, в

лни llроведения экзаrrенов (при нсобхо-]lилtости);

- своеврс\,1енное ознакоa,Iлсние ) частников ]]l'Э с llо]I1,чснныNlи рс]\,jIьl,ата]\{и;
- llере,:lilчу ts устаноl],aпенные cpoKrl в кон4)]Iикгtl)1о коrlfiссию llo:laнHblx JlIс,lлпций

, l_! t],ll\LD l И-\ " "c.or :,Jl ll .'] ,ь .I j|, \' | :.-, |.,"'|'

инфрNlитовiьчис по.l цтЙсъ цiiюr нrпов rришскас\ъх к I ц:юlс,lенlхо I ИА, о сф&тt Ntсй-а\ и Поряд(с

r rрtсlсния I1rL\_ в толr .йсхе о BqEI rt в I ПТЭ й а}rlитоl]иях видеоза Iисй. об rтнокаrrиж 1:впснrrя из ППЭ. о



fiрмевеlrии м€р д,lсlщтпдlФJоIо и аддi}истрбмвноrо вФдЙсrмя в оIяошеш,и лlltr привпема,lьх( к

ф*ло*оГЙrоuрlrrпrоrо*}стаЕоыIФпъйПорщокпровqдФfiяГИА;
-;ЙrФ"*rr* пй ро.* бу*оuт*ся, Ф( родlrелФi (ФФrrsп rфqцсйвшовi) о ср!Фq места\ и

поиЙ nob* и*вЙ !в прохойслФме IИД о месlе и фоках првелол-iя [11\ о поряще првеленltя

ЙД 
" 

юпt *оте сб остrо"аrпя,( дJя }даленля с эк]aмqц 
'вмеIiения 

,l'M Флlтмрвания реr)Oътап,в LlД о

Й** * 
"p*o 

т*nn"*B ПГD и аудiптиФ( влщеФ,гиси, о поряд€ подачи и рассмотрФrия ше'!ццй о

Ерq\€ви и мес1ý о:лlакоN4llеIlия с реlсътаr,ами ГИý атаюlе о рl,тьтагах ГИА, поlцчетrпьж й}"uюпрмrя,

7. Контроль за исполЕением яастоящего приказа оставляю за собой,

ппелсела I ель комигеlа по оt]раlовачию t2rr О,В, Олеаrт"коьа

Т,Ф.ЖирноваС rrрикtrзом озЕакомлена: fu/,


