
 

 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

04.04.2019                                                       № 117 

г.Жирновск 

 

 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе 

в 2019 году 

 

    В соответствии с совместными приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 

2018 г. № 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования", от 10 января 

2019 г. № 9/18 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году", от 10 

января 2019 г. № 8/17 "Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 

году" приказом комитета образования, науки и молодежной политики от 19.03.2019 № 188 

«О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Волгоградской области в 2019 году» 

п р и к а з ы в а ю: 

    1. Организовать в 2019 году проведение государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА) по образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в следующие сроки: 

1.1. Для лиц, указанных в пунктах б, 10, 13 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 

190/1512 (далее именуется - Порядок проведения ГИА), за исключением выпускников 

прошлых лет: 

27 мая - география, литература; 

29 мая - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного 

уровня; 

31 мая - история, химия; 

3 июня - русский язык; 

5 июня - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (кроме раздела "Говорение"), физика; 

7 июня - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (раздел "Говорение"); 

8 июня - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (раздел "Говорение"); 



10 июня - обществознание; 

13    июня биология,    информатика    и    информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ). 

1.2. Для лиц, указанных в пункте 46 Порядка проведения ГИА: 

20 марта - география, литература; 

22 марта - русский язык; 

25 марта - история, химия; 

27 марта - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (раздел "Говорение"); 

29 марта - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного 

уровня; 

1 апреля - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (кроме раздела "Говорение"), биология, физика; 

3 апреля - обществознание, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

            1.3. Для лиц, указанных в пунктах 45 и 51 Порядка проведения ГИА: 

            5 апреля - география, химия, информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел  "Говорение"), 

история; 

8 апреля - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (кроме раздела "Говорение"), литература, физика, обществознание, биология; 

10 апреля - русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике 

профильного уровня; 

            17 июня - география, литература; 

            18 июня - история, физика; 

20 июня - биология, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), химия; 

24 июня - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного 

уровня; 

26 июня - русский язык; 

 27 июня - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел "Говорение"); 

28 июня - обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела 

"Говорение"); 

1 июля - по всем учебным предметам; 

20 сентября - ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык.  

1.4. Для лиц, указанных в пункте 47 Порядка проведения ГИА:  

20 марта - география, литература; 22 марта - русский язык; 

25 марта - история, химия; 

27 марта - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (раздел "Говорение"); 

29 марта - ЕГЭ по математике профильного уровня; 

1 апреля - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (кроме раздела "Говорение"), биология, физика; 



3 апреля - обществознание, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

5 апреля - география, химия, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (раздел "Говорение"), история; 

8 апреля - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский) (кроме раздела "Говорение"), литература, физика, обществознание, биология; 

10 апреля - русский язык, ЕГЭ по математике профильного уровня; 

17 июня - география, литература; 

18 июня - история, физика; 

 20 июня - биология, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), химия; 

            24 июня - ЕГЭ по математике профильного уровня; 

 26 июня - русский язык; 

            27 июня - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел "Говорение"); 

            28 июня - обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела 

"Говорение"); 

1 июля - по всем учебным предметам. 

1.5. Для лиц, указанных в пункте 92 Порядка проведения ГИА:  

3 сентября - русский язык; 

6 сентября - ЕГЭ по математике базового уровня.  

2. Принять к сведению, что: 

2.1. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 

по местному времени. 

2.2. Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, 

физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), обществознанию, истории составляет 3 часа 55 минут 

(235 минут), по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут 

(210 минут), по математике базового уровня, географии, иностранным 

языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела 

"Говорение") - 3 часа (180 минут), по иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел "Говорение") -15 минут; по китайскому языку (раздел 

"Говорение") - 12 минут. 

2.3. Участники экзаменов используют средства обучения и воспитания для 

выполнения заданий контрольных измерительных материалов ЕГЭ (далее именуются - 

КИМ ЕГЭ) в аудиториях пункта проведения экзаменов. 

Допускается использование участниками экзаменов следующих средств обучения и 

воспитания по соответствующим учебным предметам: 

по математике - линейка, не содержащая справочной информации (далее именуется 

- линейка), для построения чертежей и рисунков; 

по физике - линейка для построения графиков, оптических и электрических схем; 

непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифметических 

вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 

тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, areos, arctg), а также не 

осуществляющий функций средства связи, хранилища базы данных и не имеющий 



доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет) (далее именуется -

непрограммируемый калькулятор); 

по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимический ряд напряжений металлов; 

           по географии - линейка для измерения расстояний по топографической карте; 

транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов по 

топографической карте; непрограммируемый калькулятор; 

по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие воспроизведение 

аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выполнения заданий раздела 

"Аудирование" КИМ ЕГЭ; компьютерная техника, не имеющая доступа к сети Интернет, 

аудиогарнитура для выполнения заданий раздела "Говорение" КИМ ЕГЭ. 

В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать 

пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ЕГЭ по учебным предметам. 

3. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 

году в форме государственного выпускного экзамена (далее именуется - ГВЭ) в 

следующие сроки: 

3.1. Для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 7 Порядка проведения ГИА: 

27 мая - география, литература; 

29 мая - математика; 

  31 мая - история, химия;  

  3 июня - русский язык; 

             5 июня - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский), физика;  

            10 июня - обществознание; 

13 июня - биология, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

3.2. Для лиц, указанных в пункте 46 Порядка проведения ГИА: 

20 марта - география, литература; 

22 марта - русский язык; 

25 марта - история, химия; 

27 марта - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский); 

29 марта - математика; 

1 апреля - биология, физика; 

3 апреля - обществознание, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

3.3. Для лиц, указанных в пунктах 45 и 51 Порядка проведения ГИА: 

5 апреля - география, химия, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, 

китайский), история; 

8 апреля - литература, физика, обществознание, биология; 10 апреля - 

русский язык, математика; 

17 июня - география, литература; 

18 июня - история, физика; 



            20    июня    -    биология,    информатика    и    информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), химия;  

            24 июня - математика; 

26 июня - русский язык; 

28 июня - обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский, китайский); 

1 июля - по всем учебным предметам;  

20 сентября - математика, русский язык. 

3.4. Для лиц, указанных в пункте 92 Порядка проведения ГИА: 

 3 сентября - русский язык; 

6 сентября - математика. 

4. Принять к сведению, что: 

4.1. ГВЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 

4.2. Продолжительность ГВЭ по математике, русскому языку, обществознанию 

составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по физике, иностранным языкам (английский, 

французский, немецкий, испанский, китайский) - 3 часа 30 минут (210 минут); по 

биологии, истории, литературе - 3 часа (180 минут); по географии - 2 часа 30 минут 

(150     минут);     по     химии,     информатике     и     информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) - 2 часа (120 минут). 

В случае, установленном пунктом 53 Порядка проведения ГИА, при проведении 

ГВЭ в устной форме продолжительность подготовки ответов на вопросы 

экзаменационных заданий по математике, литературе, географии и физике составляет 1 

час (60 минут); по биологии - 50 минут; по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - 45 минут; по русскому языку, обществознанию 

и истории - 40 минут; по химии, иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский, китайский) - 30 минут. 

4.3. Участники ГВЭ используют средства обучения и воспитания для выполнения 

текстов, тем, заданий, билетов (далее именуются - экзаменационные материалы) в 

аудиториях пункта проведения экзаменов. 

Допускается использование участниками ГВЭ следующих средств обучения и 

воспитания по соответствующим учебным предметам: 

по русскому языку - орфографические и толковые словари для установления 

нормативного написания слов и определения значения лексической единицы; 

по математике - линейка для построения чертежей и рисунков; справочные 

материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования; 

по географии - непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 5 - 1 0  

классов для решения практических заданий; 

по физике - непрограммируемый калькулятор; линейка для построения графиков, 

оптических и электрических схем; 

по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимический ряд напряжений металлов. 

В случае, установленном пунктом 53 Порядка проведения ГИА, для выполнения 

заданий экзаменационных материалов ГВЭ в устной форме допускается использование 



участниками ГВЭ следующих средств обучения и воспитания по соответствующим 

учебным предметам: 

по математике - линейка для построения чертежей и рисунков; справочные 

материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования; 

по географии - непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 5 - 1 0  

классов для решения практических заданий; 

по физике - непрограммируемый калькулятор; справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса физики образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования; 

           по   химии   -   непрограммируемый   калькулятор;   периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

по истории - атласы по истории России для 1 0 - 1 1  классов для использования 

картографической информации, необходимой для выполнения заданий экзаменационных 

материалов; 

по иностранным языкам - двуязычный словарь; 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 

компьютерная техника, не имеющая доступа к сети Интернет. 

В день проведения ГВЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать 

пометки, относящиеся к содержанию заданий экзаменационных материалов по учебным 

предметам. 

     5. Жирновой Т.Ф., заместителю начальника отдела по образованию (администратору 

ЕГЭ): 

5.1. Принять меры по своевременной подготовке и организации работы ППЭ, в том 

числе для участия в ГИА лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5.2. Организовать в день экзамена проверку ППЭ на предмет выявления 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

5.3. Обеспечить: 

5.3.1. Контроль  за организацией  информирования под подпись обучающихся и их родителей 

(законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение  ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения  экзаменов, о порядке проведения  

экзаменов, в том числе  об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов  

экзаменов, о ведении  во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами  экзаменов, а также о результатах  экзаменов 

5.3.2. Информирование  под  подпись  руководителей  подведомственных общеобразовательных 

организаций об их ответственности за работу сотрудников, направляемых для участия в проведении ГИА. 

5.3.3. Отбор и подготовку лиц, привлекаемых к проведению экзаменов. 

5.3.4. Контроль за информированием в образовательных организациях под подпись 

работников, привлекаемых к проведению экзаменов, о сроках, местах и порядке 

проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об 

основаниях удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного 

воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших 

установленный Порядок проведения ГИА. 

5.3.5. Охрану и строгое соблюдение пропускного режима в ППЭ накануне и в дни проведения 

экзаменов. 

5.3.6. Своевременную доставку экзаменационных материалов ЕГЭ и ГВЭ в места  назначения. 

5.3.7. Строгое соблюдение режима информационной безопасности при проведении экзаменов. 

5.3.8. Организацию медицинского обслуживания, охраны общественного порядка  в  ППЭ в дни 

проведения  экзаменов. 

5.3.9. Организацию бесперебойной работы системы видеонаблюдения на ППЭ в дни 

проведения ГИА.  



5,З.10, Организацию бесперебойЕого электросfiабжеЕия, Водосвабжения и

волоотведения в ППЭ в дни провсдения экзамепов; заблаговрсмевную rIроработку

возможностИ использованиЯ резервныХ источяикоВ питанfiя В IlПЭ в дЕи проведеяия

экзаменов.
5.3,1 1, Занятость )чителей и обг{ающихся образовательньп оргаЕизаций, Еа базе

которьв орIдlизованы ППЭ, в дЕи проведеЕия экзамеЕов (при необходимости).
5.3.12. Принятие мер по соблrодеЕию Порядка проведеЕия Гl[А и инфорNlациоlшой

безопаснос]и при орtали'rации рабог\l ч,енов lос)дарсlвенноЙ Jr]аменационрой
комиссии для проведеЕия lосударствеЕt{оЙ итоговой аттестации по образовательньтм

програмIfам сред{его общего образоваЕия, оргаЕизаторов. мсдицинск1]х работников,
техЕических специмIlстов, экзамеIlаторов-собсседников. ассистентов. оказьваюшl;rх

необходим),lо помощь }^iастнйкам экзамеЕов с ограничеянъJмй возможностями здоровья с

реlоч их инцивпцуа ь lы\ особе lFосlей:
5.3,13, Свосвременнос ознакомлсЕие гiастников ГИА с полученяьтми

результатами,
5.З.14. ПфсlЕry в }сlfilоыЕннье

по,щнпьD( дIеrпящй уасmиков Г1,1А

батIамfi,
5.З.15, Соsд&пiс }с''1овий дIя F:l,'Iи]аIlrм 

,Е)сrоФlхи пс]llм и смЕФоцfirя эlсaмФ{аlцJоннь,(

пцатерr.атов в ПГD, вкто.mя бесте.тетrие ПГD расходъплп Nйrфиа,,тами и бIпеtrsоЙ]ое под)оtlочФие к
csм (слiерЕеD) обtrвзовЕIеъЕьж ор,,тrвацй, тв бФе коюръDl оргдtйФваны I'IID

6. Руководителям муЕиципмьIlьтх казеЕвьD( общеобразовательЕьIх )чреждений:
6.1. Провести дополЕитсльпую информационяо-разъяснительтт)ю работ) с

обучаюшrтмися, подавшимИ змвление Еа 1-частие в ГИА, и их родителями (законнып,tй

представителями) по вопросаN, проведения ГИА
6.2, Осуrцествлять литтный (онтроль la участием (воих работников в проведении

экзаллеЕов,
6.3. обеспсчить:
- сопровождение и безопасriость перевозок обlчаюшихся к п) нктам проведения

экзамепов и обратно на техЕичсски исправllом и предназЕачевном для перевозок

транспорте;
- своеврсмснное озЕакоNf-rIение участни(ов ЕГЭ с получеЕlrьтми результатами;

- передачу в установлонные сроки в копфликтную комиссию подант]ых аllе-[ляций

учас,н,]ков ГИА о несоrласии с Bb,claB lеьньпtи ба лачи:
- ттrфрvироватлrе под подись F€foт}йков! привпемs\Бх{ к прведешпо 1-I{Ц о фоIФq мсс1пх и

порщG провед9rмя эlсамФlоц в юv rиоrc о велении в ПГD и аудfiориж влцесIJаIIиси. б основФliя{

)датеттrя rB ПIlЭ, о прtпlg{еtшrr \{ф lщO]д!ттtрною и адlеЕмLIяrтвното вi,вдейсrыя в отн('левии л]I1

прlв.lФФФ\4ьк к првелеrrrто Г!iА й на{D'IIхшшо( },сгd]оеrg{ъй Порялоктlрвелешя I14lЧ
- иrrфрмтlрваlтiе под подп,iсь уЕfiшпiов Гtr4А и пх родflýIй (чю!ЕъDt rцЕдсхrы{гоIй) о

ФоIФq месId и rюрщl(e податм заяеЕIrй ва цFжоr(.цсяие f],t\ в,юм,иоте в фryпtс ЕГЭ, о месгФ( и Фоl(Фt

црведел,я э!сй]rtсноц о порящФпрведФrия эlсаrrcноц в tolt числе б (тнованию( дя 1!аJrleтlия с 1еaп{Ф]а

ЕмеЕентrя итr мпу]тrрвФ{rя Fз)alът;tюв жlамеЕоц о ведении во ryсNш эваvеFа в ГllТЭ и а}шлr:риlж

вIдеозzr,.п,lс1! о поидФ подаrи и рассNtоц]енlIJI апеrпfi!4ii. о Ер]уеЕм и месге сrлФ{омlФrиrl с р:r)пьтdгаIfi
эIсaNlеноц атlюl{э о р}уrътатах экдменов
7. Утвердить cNleтy расходов Еа техвическое оспащсние 1]уЕкта провед9Еия экзамснов дllя
печати кон,грольllо-изNfерительЕьтх п{атериапов в аудиториях ППЭ (приложение 1).

ФиЕаясироваяие осуществить за счеl, срелств отде,]1а ло образоваЕию администраtlии

Жирновского лtуниципмьвого райоЕа,
8. Контрол" 'Ja исllо,lчеьи<\4 нdсГоя це,о прикаJа оj]авля о la собой,

сFокl в конфлrтпl+о ко}мl]сиlо

о несогJйсии с вьмаЕlенпъпм

о,В, олейяикова

Т,Ф,Жирнова

НачальЕик отдела по образоваЕию

С приказоIl озЕмомлева: ffil,,(l/ь''/


