АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА
(ЛИЦЕЙ №6)

ПРИКАЗ
14.05.2019 № 1.65
О проведении государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших программы основного
общего образования в 2019 году
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513 (далее - Порядок),
приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора от 10.01.2019 №7/16 «Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при
его проведении в 2019 году», Министерства образования Московской области от 25.04.2019
№1435 «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования на территории Московской области в мае — июле 2019 года», а
также приказа ГОРУНО от 08.05.2019 №198/1.1-05 «О проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории
города Дубны Московской области в 2019 году»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
основного общего образования в лицее в 2019 году в соответствии с федеральными и
региональными нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими
рекомендациями.
1.1. в основные и дополнительные сроки по завершении учебного года в виде ОГЭ с
использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных
материалов) в соответствии со следующими нормативными правовыми документами
федерального уровня:
• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России
и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513;
• Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 10.01.2019 №7/16 «Об
утверждении
единого
расписания и продолжительности
проведения основного
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию
средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году»
1.2.Провести экзамены в сроки, установленные Министерством просвещения России и
Рособрнадзором:
24 мая (пятница) – иностранные языки (английский);
25 мая (суббота) - иностранные языки (английский);
28 мая (вторник) – русский язык;
04 июня (вторник) – информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), обществознание, география, химия;

06 июня четверг) - математика;
11 июня (вторник) – информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), биология, литература, физика.
1.3.Для лиц, указанных в п.42 Порядка проведения ГИА:
25 июня (вторник) - русский язык;
26 июня (среда) - информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), обществознание, физика, биология;
27 июня (четверг) - математика;
28 июня (пятница) - география, литература, химия;
29 июня (суббота) - иностранные языки (английский);
01 июля (понедельник) – по всем учебным предметам;
02 июля (вторник) - по всем учебным предметам;
16 сентября (понедельник) - русский язык;
17 сентября (вторник) - история, биология, физика, география;
18 сентября (среда) - математика;
19 сентября (четверг) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература;
20 сентября (пятница) - иностранные языки (английский);
21 сентября (суббота) - по всем учебным предметам;
1.4. Для лиц, указанных в пункте 76 Порядка проведения ГИА:
3 сентября (вторник) - русский язык;
6 сентября (пятница) - математика;
9 сентября (понедельник) - история, биология, физика, география;
11 сентября (среда) - обществознание, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература;
13 сентября (пятница) - иностранные языки (английский).
2.Обеспечить исполнение письма Министерства образования Московской области в части
проведения ОГЭ
2.1.ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени;
2.2.На предмет использования средств обучения и воспитания:
При проведении ОГЭ используются следующие средства обучения и воспитания:
 по русскому языку – орфографические словари;
 по математике - линейка; справочные материалы, содержащие основные
формулы курса математики образовательной программы основного общего
образования;
 по физике - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование;
 по химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование,
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица
растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд
напряжений металлов;
 по биологии - линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор;
 по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор и географические
атласы для 7, 8 и 9 классов;
 по литературе - полные тексты художественных произведений, а также сборники
лирики;
 по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ),
иностранным языкам - компьютеры.
2.3. Продолжительность ОГЭ по математике, русскому языку, литературе составляет 3 часа
55 минут (235 минут); по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 минут); по
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут (150
минут); по химии (с выполнением лабораторной работы) - 2 часа 20 минут (140 минут); по
географии, химии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский)
(кроме раздела "Говорение") - 2 часа (120 минут); по иностранным языкам (английский,
французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение") - 15 минут.

3. Заместителю директора по УВР Лемешевой Е.Б.:
3.1. Провести ревизию нормативно-правовой базы общеобразовательного учреждения по
организации в 2019 году государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в
форме ОГЭ.
3.2.Подготовить распорядительные документы, регламентирующие проведение
государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов, в т.ч. приказ о назначении
ответственных лиц за подготовку и организацию проведения экзаменов в форме ОГЭ с
возложением на них специальных полномочий. Предупредить письменно всех ответственных
лиц о привлечении к дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них служебных обязанностей в рамках специальных полномочий.
3.3.Обеспечить ознакомление всех участников образовательного процесса - выпускников,
их родителей и педагогических работников - с особенностями, порядком, формой проведения
экзаменов в форме ОГЭ в 2019 году.
3.4. В рамках процедуры организации проведения экзаменов по математике, русскому языку
и предметов по выбору в форме ОГЭ обеспечить своевременную выдачу Уведомлений о сдаче
экзаменов учащимся 9 классов под личную подпись в Ведомости выдачи уведомлений
участникам экзамена.
3.5.Обеспечить подготовку учащихся 9 классов к экзаменам в форме ОГЭ в части
ознакомления с обязанностями и правами выпускников во время проведения ГИА.
3.6.Проконтролировать деятельность учителей по организации ознакомления выпускников с
Правилами заполнения бланков.
3.7.Предупредить выпускников о перечне документов, необходимых на экзамен в форме
ОГЭ:
- документ, удостоверяющий личность,
- уведомление о сдаче экзамена,
- черная гелевая ручка.
3.8.Назначить ответственного за явку учащихся 9 классов на экзамены и выяснение причин
неявки в дни проведения экзаменов.
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
Ознакомлена:
Лемешева Е.Б.____________

Н.Г.Кренделева

