
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРДLIИИ ЖИРFIОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОFИ

волl огрАдскоЙ оьлАс ги

з0-0з,20l8

IIрикАз

г. Жирновск
N, 107

О провелеrrии государствеЕIiой итоговой аттестации
по образовательным программам осЕовIlого общего образовавия в ЖирЕовском

муЕицип.tльЕом районе в 2018 году

В соответствии с приказами МиЕистерства образоваЕия и науки Российской
Федерации от 25 декабря 201З г, М 1З94 'Об утверждеliии Порялка проведепия
государственвой итоговой аIтестаций ло образовательным программalм ос!1овного общего
образовавия", от 10 ноября 2017 г. J\! 1097 "Об утверr(деЕии едиfiого расписация и
продолжительности проведеIlиrI осllовЕого государствеЕЕого экзамеЕа ло каждому учебному
предмету! перечня средств обучеIiиll и воспитau]ияj используемьп при его проведеЕии в 2018
годуll, от 10 Еоября 2017 г. М 1098 "об утверIцении едиIlо1I) расtIисаЕия и
продоля(ительности проведеЕйя государствеЕ}Iоaо выIryскноIо экзамена по образоватеJIьЕым
программам основцого общего и средпего общего образовдйя по кахдому учебЕому
fiредметуj перечня средств обучения и воспитания] испоJIьзусмьIх при его проведении в 2018
годуl', приказом комитета образоваЕия и Еа}ки ВолIоградской области от 22.03,2018 Jф З 13
(L) проведеЕпи государствеЕIIой итоговой атIестации по образовательным лрограммам
осЕовЕогО общегО образоваЕиЯ в ВолIоградской областI.I в 2018 году))
приказываю:

1. ОрганизоватЬ проведеЕие государствеЕпоЙ итоговой аттестации (далее - ГИА) по
образовательным программам oclioBtloao обцего образования в ЖирЕовском
м)rЕпцип,!льI]оlJ раЙоЕе в 2018 году дпя выпускников общеобразовательЕьIх оргаЕизаций,
освоивш!lх образовательЕые программы осЕовIiого обцего образоваЕия.

2. ПровесTИ ГИА по русскомУ язьlку и математике (далее - обязательные учебIrые
предметы), а также экзамеЕы по выбору обучающеaося по двум учебным [редметzlм из
числа учебньж предметов: фйзика, химия, биология, литераryраj географшiJ историяj
обцествозЕfi Iе, иItостранные языriи (аЕглиЙскllЙj немецкиЙ язьки), информатика и
информациоIiЕо-коммуникациоЕilьIе техлrологии (ИКТ), в форме:

ocHoBEoIo iосударствеЕIlого экзамеЕа (дапее - Оl'Э) с использоваItием коЕтрольIlьIх
измерительIIьIХ материапов, представляющиХ собой комплексы заддIий
стандартизированной формы (далее - КИМ), дJtя об)чающихся образовательньIх
оргшlизаций, в том числе ивостр,lЕllых грaDкдatв, лиц без гражданства, в том числе
соотечествеЕЕиков за рубсжом, беженцев и вынуждеttпых переселенцсв, оOвоивших
образовательвые проIраммь1 основЕото общего образова}lия в очной, о.+Iо_заочной или
заочЕоЙ формах, а также для лиц) освоивших образовательЕые программы основного общего
образоваrия в форме семейЕого образоваЕия и допущевньш в текущем году к ГИА;
, письменных и ycTEbIx экзalмеllов с использоваЕием текстов,,1ем, задаЕпй, билетов
(далее - государствеЕЕьй выпускяой экзамен, ГВЭ) дпя обучаюцихся, освоивпIих
образовательЕые проIрalммы осЕовIlого общего образоваЕия в специмьIlых учсбЕо-
восп!tтательных учрсждеIlпях змрытого тила, а также в учреждеЕиях, исполняюlцих



Емазмие в виде лишения свободы, а также дIш об}чающйхся с ограцичеЕIlыми
возмоr(ностями здоровья (дмее - ОВЗ), обрающихся детей_ицвалидов и иввмидов,
освоивших образовательяые прогрatммы ocEoBliolo общего образовапия.

3. Установить следующйе даты проведепия ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ:
З.l.Для лиц освоивших образовательные программы осIIовIIого общего образовапия в

специмьЕых улебЕо-воспитательаьIх уФсждсЕиях закрытоaо тrпа, а также в у]реждепиях,
исполняюци\ накаJание в виде лишениJI свободы. об5чаюшихся в обра]ова,lе lьньп
орIдIизация(J расположеfiIIьD( за продслами территории Российской Федерации, и

ремиз}aющих имеющие государственную аккредитацию оброзовательllые программы
осЕовЕого общего образовавия, и загрaшiучрехдеЕиях МиЕистерства иЕострдlIIых дел
Российской Федерацпи, имеюIдих в своей стр) кт)рс специмизированвые структурные
образовательные подразделеЕиЯ, а также дJIrl об) чающйхся с ограЕичеIlЕыми
возможЕостями здоровья, обlчающихся детей-иЕвмидов и иквалидов, освоивших
образовательные программы осtIовЕого общего образования, для обулающихся, освоивших в

2014 - 2018 голах обр,Lзовательяые программы осЕовIlого общего образования в

образовательЕых оргаЕиз шях, расположеЕпых на территориях Республики Крым и города

федерального значения Севастополя, ке имеющих академической задолжстlяости и в полном
объеме выполЕивших учебЕьй плаЕ или иЕдивидуаль1{ый учебяый плаЕ (имеюцих годовые
отметки по всем учебпьм предметам учебноло плаЕа за Ix класс не Еjлже

удовлетворптельвьLх), освоивших обреовательЕ},tо программу основного общего
образования в форме семейного образовапия, либо об}чавшихся по не имеющей
государствепной аккредитации образовательЕой программе осЕовЕого общего образовмия:

25 мм (пятпича) - ияострatшше языки (английский, Еемецкий) уOL.ная час.Iь;

26 мм (суббота) - иностравные язьп(и (аяглийский, немецкий) письмеllнit l часть;
2l) чм (в горник l - русс rий я {ь,к:

З1 мая (четверг) - обществозяаяие, биология, иiJформатика и иЕформадиоЕпо -
коммуникациоцвые технологии (ИКТ), литература;

2 июня (суббота) - физика, ивформатика и tвформациояЕо-коммуниrtациоЕIlые
техЕологии (ИКТ);

5 июня rвгорник) - маIема,lика:
7 июня (чстверг) - история, география, химия, физика;
9 июня (суббота) обществозтiаЕие.

3.2. !.rrя лиц, пол1^lивших на ГИд неудовлетворитепьllые результаты не более чем по
двум уrебЕым предметам! не явившихся на экзамеIIьI по уважительпым щ)и.швам (болезЕь
или иньте обстоятельства, подтверкцеlIвые док}меIlтмьво), не завершиЬших выllолцеIiие
экзамеяационЕой работы по увахltтельным приrмЕatм (болезнь иJIи иЕые обстоятельства,
подтверждеЕные документальцо), апелJIlIциrI которьrх о Еарушении устаIiовлеЕLIого порядка
проведения ГИД конфликтпой комиссией была удовлетворена, результаты которых бьши
авЕулировФtы государственной экзамеIiациоЕIIой комйссией в случае вьшвлеЕиli фактов
парщIеiIиЙ уста[овленного порядка проведения _ ГИА, совершенньж JмцФц,
присутств}aющими яа пункте проведеЕбl экзамеЕа, или иЕыми (ЕеустаIrовлеЕньпш) лицами:

20 июня (срела) русский язьк;
21 июяя (четверг) - математика;' 22 иювя (пятница) обществознание, биология, иuформатиkа и ивформациоrrно-

комм}.Еикациоllпыс тсхIrологии-(ИКТ), литература;

23 июпя (суббота) - иностраllltые языкIr (ашлийсrrий, Еемецкий) устнаJI и письметп{м
части;



25 июЕя (пояедельЕик) история, химия, физика, география;

27 июня (четверг) - по всем учсбпьп,л предметам;

28 июня (пятвица) - по всем учебным предметам;

I7 сен гября (понедельник) - русский яrык:

18 сентября (вторпик) - география, история, биология, физика;
19 сеЕтября (среда) - математика;

20 сентября (четверг) - информатика и иЕформациоIiЕо - коммуЕикациоIiвые технологии
(ИКТ), обществозIrаяие, химияj литерат}та;

21 сентября (пятница)- иЕостраЕвые языки (анrлийс(ий, немецкий)уствая и письменпая
части;
22 сентября (суббота) по всем учебньм предметам,

З.З. Для лиц, Ее прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительllыс

результаты более чем по дв}м учебЕь]м предмет,lм, либо получившим повторно
iIеудовлетворительный результат по одЕому или лвум учебпым предметам Еа ГИА в

дополпительIIьIе сроки:
4 сеIrтября (вторЕик) - русский язык;
7 сеIrтября (пятЕица) - математика;
10 сеЕтября (поЕедельпик) - география, история, биология, физика;
12 сеrrтября (среда) - обществознаIше, химия, информатика

и информациояЕо-коммуЕикационные техполоrии (ИКТ), литература;
14 сентября (пятвича) - иЕостраЕIiые язьки (аЕглийский, немецкий) устям и

письмецlIм части.
4. Устаrrовить, что:
4.1, В случае совпадения сроков проведеЕия ОГЭ или ГВЭ по отдельпым учебнып,t

предметам Jшца, указанные в пунктaLх З.l. З.2 и J,J настоящело лрикzва, доllуокаю,Iся к сдаче
ОГЭ или ГВЭ по соответствуIощим учебЕым предметa!м в сроки1 предусмо.lрепные абзацами
2 - 1 8 пуЕкта З.2 Еастоящего приказа.

4.2. ОГЭ и ГВЭ по всем учебным предметам ilачипается в l0.00 часов по местяому
времеЕи.

4.З Продолжительпость ОГЭ flо математикс) русскому языкуJ литературе составляет З

часа 55 миЕ}т (235 миrrут); ло физике, обществозЕмию, истории, биолоrии - З часа (180

минут); по информатике и информационiIо-коммуЕикационным техi{олоfиям (ИКТ) - 2 часа
З0 мйЕут (150 минут); по химии (с выполнением лабораторной работь0 -2 часа 20 минут
(140 минут); по географии, химии, иЕосц)аЕIIым языкам (английский, fiемецкий,) (кроме

раздела "Говорепие") - 2 часа (120 мивут); по иностравпым языкам (англййский, пемецкий)
(раздел "Говорение") - 15 мипlт,

4.4. Продолхительность ГВЭ по математике и русскому язьlку составляет З часа 55
миrlут (2З5 минут); по обществозIrаЕйю - 3 часа J0 миЕут (210 миIi}т); по биолоIии,
литературе _ З часа (180 MиIi}T); по истории) химии! физике, географии, illlocтpaяllblм
языкatм (аЕaлпйский, Еемец(ий), информатике и шIф_ормационЕо- коммуltикациоlrЕьтl\,t
техполоrиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут (150 минlт)-

4.5 При проведении ОГЭ trспользуtотся следующие сродства обучепия и воспитания: по

русскому языку - орфографические словари; по математике - лиЕейка, Ее содерr(ащаJI

ЬправочЕой ияформацttи (далее именуется линейка), справо.тные МатериаJIы, содерхащие
осuоввые формульт курса мdтематики образовmельной прогрzrммы основного обпIего
образоваЕия; по физике - вепрограммируемый кмькулятор, лабораторiIое оборудованиеi Ilо
химйtt - Еепрогрatммируемьтй каJlькуляторJ лабораторное оборудование, периодическаJI



система химических элементов Д.И.Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и
осIiоваlий в воде, электрохимический ряд напря)(ений метш]лов; по биологии - лиЕейка,
непрограммируемый капькулятор; по Iеографии - лиrrейка, непрограммируемый капък)лятор
и географйческие атласы для 7, 8 и 9 классов; по питературе - полЕые те(сты
художествеIяых цроизведеЕий, а таюке сборники лирики; по информатике и
шtформациовIrо - коммувикациоIiЕым техiiологиям (ИКТ) - комльютерЕаJI техЕика,
иllостранным языкам - техЕические средства. обеспечивающле воспроизведеЕйе
аудиозаписей Еа компакт-дискм (CD), компьютерная техяика! гарi{итуры со встроеl]ньши
микрофонами.

4.6. При проведении ГВЭ использ}тотся след}aющие средства обучения и воспитавия: по

русскому языку - орфоrрафические и толковые словари; по математике - линейка, яо
содержащаrI справочi{ой ипформаuии (дмес именуется - линейка), справо!шые материапы,
солержащие осЕовIlые формулы курса математики образовательЕой проIраммы основного
общеlо образования; по физйке - неflроfраммируемьй калькулятор; по химии _

Еепрограммируемый каJIькулятор, периодическ,lJI система химических элемеIiтов

Д,И.МеЕделеева, таблица растворимости солей, кислот и осЕовавий в воде,
электрохимичес(ий ряд напряжений метмлов; по биологии - линейка, непроrраммируемьй
катrькулятор; по географии - липейка! Irепрограммируемьй кшькулятор и географические
атласы для 7, 8 и 9 классов; по литературе - lrолные тексты художествепЕьIх произведений, а
также сборпики лiIрики; по информатике и ипформациоIIЕо-коммуникациоIIЕым
технологиям (ИКТ).

5, Определить ответствеЕЕыми за tIсполнение осЕовЕых мероприятий техЕолоIического
и atllмитического сопровохдетIия ГИА методиста комитета по образоваЕию адмияистрaции
ЖирЕовского м).liиципмьЕого района Волгоградской области С.Ф,Фетисову и
прогрllммиста комитета по образоваяию Е.А,Тришипа.

6. Фетисовой С.Ф., методисту комитета по образовазию (администратору ГИА-9):
6.]. обеспечиrь:
проведеЕие ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в соответствий с действуlощими пормативно-

правовыми и распорядttтельfi ьlми док),меЕтами;
коятроль за собIтюдевием Порядка проведеЕия ГИА в п},Ектах проведеЕия экзаменов

(далееимстrуется ППЭ);
информационпое сопровохление ГИА в части подготовки! проведения и апмиза ГАИ;

оргаЕизацию межведомствеЕLIого взаимодеЙствия с ГУЗ <Жирновская ЦРБ) по
вопросу о недопущеЕии ilарушепий действуюlцих зatконодательпых и нормативIiо пр,вовьп
актов РоссиЙской Федерации в сфере здразоохраfiоЕия при вьцаче медIIцинских заIiпючений
в организациях! подведомственЕьж комитету ?дравоохраЕения ВолIоградской области, дIя
предъявлеЕиlI их об}"Iающимися, родителями (законньтми представителями) в психолого *
медико-пелагогические комиссии для получения возможЕости прохождеЕия обучаюtцимися
ГИА в форме государственного вьшускIiого экзамена;

своевременное ипформирование общеобразовательвыми орIаЕизациrlми участllиков
образовательного процесса о содсржании действ)4ощих нормативЕо-правовых и
распорядительItых док},Itентов по вопросам ГИА;

коtlтроль за порядком заверIпеIiия учебIiого года и оргаЕйзацией ГиА;
сбор дФrных об участниках ГИА и передачу их в регионмьIIьIй цеЕтр обработки

информации ГАУ !ПО "ВГАПО" (лалее имепуется - РI]ОИ);
обренис председа lелей lерритор,rальных предvе l ных кочиссиЙ:
своевремешI)то доставку КИМ й экзаменациоЕIlьIх материалов из РЦОИ в пункты

проведеЕия экзаменов;
своевремеIiпую отправку выполЕеIrЕых работ в Рl_{ОИ;



охраЕу обществеЕного порядка в ППЭ накаЕуЕе и строгое соблюдение пропускЕого

режима в ППЭ в деЕь проведения экзамена,

строгое собJподеIiие режима информациоriной безопаспости при работе с КИМ и

экзамецационными матерйалами;

медициЕское обслуживавие в ППЭ в дни проведевия экзамевов;

занятость учителеЙ и обучаюцихся общеобразовательпых организациЙ (при

необходимости), определенпых ППЭ;
рабоl,у территориапьIlьD( пред\{етIIьD( комиссий по проверко КИМ и экзalмеЕациовных

заданий;

рабоt5 герри rориальньс( конфJ,мк,l ньгх коvиссийi
обсуяцение результмов ГИА Еа совещаЕии р}ководителей общеобразовательЕых

организаuий и vеtодических обьединений,
6.2. Пол роспись проинформировать работников, привлекаемых к проведению ГИД, о

срокахj местах и порядке проведения ГИА, в том iмсле о ведеЁии в ППЭ и аулиториях
видеозatписи, об осЕовшiиях для удалеЕшI из ППЭ, о применеции мер дисциплйЕарного и
адIмt{истративного воздействиlI в оfiIошеЕпи лиц, привлекаемьтх к проведению ГИД и
Еарушивших установлеЕЕьй порядок проведеIrия ГИА,

6.З. ОргаЕизовать:
коЕсультации для педагоIических работников по вопросам проведеIiия ГИА;

мероприятия по проверке ППЭ в день проведеIiия экзамена)

приЕять меры по своевременной подготовке и оргаЕизации работы ППЭ.
6.4. ОзIiакомить родителей (закоЕЕых представйтелей) вьшускпйков, участв}aющих

в ГИА, с результатами проверки КИМ и экзамепационньп работ в установлеяЕом порядке,
7. Руководителям мунйципальЕьтх казенЕьD( обцеобразовательЕБtх учреждсЕийi
7.1. Провести информациопно-разъясЕительн).ю работу с обlчающимися, подавшими

змвлспие Еа участие в ГИА, и их родителями (закопными представителями) по вопрос,!м
проведевия ГИА

7.2. обеспечить:
- сопровождеЕие и безопасвость перевозок
(дмее ППЭ) и обратно на техЕически
,Iранспорте;

- заЕятость у]ителей и обучающихся образовательны-х оргацизаций, определёЕвьтх ППЭ, в

дни проведеция экзalмепов (при Ееобходимости);
- своевременЕое озтrакомлеЕие уjаспIиков ГИА с пол}чеЕЕьlми результатами;
- передачу в установлеЕные сроки в коЕфликтЕ)rю комиссиrо подаЕIшх апелляций

учаспшков ГИА о несогласии с выставлеЕIiыми бiLплами;
- шфрлиромrие под роФись б)"иrоптл<сs и их рдttелd (зао+rьж прлоавтrе,lrй) о qокаr, Mecrax и

поищ(e подlчи зв,,IФrй tia прхсллqетие Гtr4А" о меФе и cpolcr( црведФrlri IИА9 о поtrцщФ lроведФtr]я ГИД в
юм числе б офовФiIФж дя JдФIеш{я с эlвап,!еIiа! IдмеЕеЕLirl иIи aцтýтйрвФ{iя реЕтътаюв ГИД о ведеттtл во

вtrЕг.я эlсаN!еrй в ПГD и ryд{юрrя( вlцеоrдмсIt о пор{д(e подцrи и Iясс^{офеЕrя алФшяцЙl о врФ!lФ+.l и
месте о]lйк]NrJIеlлrя с trвllтьтагалl ГИ,\ аташе о рсЕгьтmа( ГИd поцчетtъж оф"июrrрмся

8. Утвердить смету расходов ва подгоIовl(у и проведеlIие Iос)дарственной итоIовой
аттестации вьпускЕиков Ix классов муIIйципмьЕьIх общеобразовательньп оргаЕизаций
ЖирЕовского муtritцип€tпьЕого райоЕа. (Приложение 1).

, 9, КоЕтролъ за исполЕевием пастоящего приказа оставляю за собой.

ооуlalющихся к п},Ектам проведеЕия экзa!менов
исправном и предЕазваченЕом дlul перевозок

Председатель комитета по образованию

С приказом озЕакомлены

о.В. олейникова


