МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя Общео бразоват ельная Школа №4 имени Героя
Советского Союза, Почётного гражданина города Обнинска
Леонида Гавриловича Осипенко» города Обнинска
Российская Федерация, Калужская область, г. Обнинск,
ул. Курчатова, 16, тел/факс (48439) 6 -29-91

ПРИКАЗ
от 16.05.2019.

№ 138

«О сроках завершения 2018-2019 учебного

года и проведении государственной
итоговой аттестации выпускников
IХ, ХI классов в
МБОУ «СОШ № 4 им. Л.Г. Осипенко»

В целях организованного проведения установленной Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
государственной итоговой аттестации выпускников по завершении ими основного
общего и среднего общего образования, в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10 января 2019 г. № 9/18 "Об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2019 году", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января г. № 7/16
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2019 году", приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 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,
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2019
году" и приказом Министерства образования и науки РФ от 07.11.2018 № 189/1513
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования», с приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 190/1512 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования», и с Уставом МБОУ
«СОШ № 4 им. Л.Г. Осипенко»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учебные занятия во всех классах начального общего уровня образования

завершить 24 мая 2019г.
1.1 Провести торжественную линейку по результатам окончания учебного года в
1-4 классах 24 мая в 09:00.
1.2 Учебные занятия в IХ классах основного общего и ХI ( XII) классах среднего
общего образования завершить 22 мая 2019г.
1.3 Провести торжественные линейки по завершению основного общего
образования 23 мая 2019 в 09:00.
1.4 Провести праздник «Последний звонок» в 11-х классах 24 мая 2019 г в 11:00.
1.5 Учебные занятия во всех переводных классах (5-8-х и 10-х) завершить 31 мая
2019 г.
1.6 Провести промежуточную аттестацию в форме экзамена в соответствии с
утвержденным календарном графиком с 27.05.2016 г по 30.05.2019 г.
1.7. 31 мая 2019г провести торжественную линейку по результатам окончания
учебного года в 5-8 и 10 классах.
2. Государственную итоговую аттестацию выпускников IХ классов
провести в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ) и в
форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допустить обучающихся IX классов,
не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по
всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже
удовлетворительных), а также имеющих результат «зачет» за итоговое
собеседование по русскому языку. Решение о допуске к государственной итоговой
аттестации принять педагогическим советом 22.05.2019 года и утвердить приказом
не позднее 23.05.2019 года.
2.1. Установить следующие сроки проведения государственной итоговой
аттестации выпускников IХ классов общеобразовательных учреждений города
Обнинска, независимо от формы получения образования, после освоения ими
общеобразовательных программ основного общего образования в форме ОГЭ в
следующие основные сроки:
24 мая (пятница) – иностранные языки;
25 мая (суббота) – иностранные языки;
28 мая (вторник) – русский язык;
30 мая (четверг) – обществознание;
04 июня (вторник)- обществознание, информатика и информационно –
коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;
06 июня (четверг) – математика;
11 июня (вторник) – литература, физика, информатика и информационно –
коммуникационные технологии (ИКТ), биология;
14 июня ( пятница) – история, физика, география;
В соответствии с пунктом 37 и 42 Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования для выпускников текущего года участников ОГЭ, получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по двум
предметам, не явившихся на экзамен по уважительной причине ( болезнь или иные
обстоятельства, подтверждающие документально), не завершивших выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам ( болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально), апелляция которых о нарушении
установленного порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была
удовлетворена, а также для участников ОГЭ, результаты ОГЭ которых или
отменены государственной экзаменационной комиссией Калужской области- в
резервные сроки:
25 июня (вторник) - (резервный день) русский язык;
26 июня (среда) – (резервный день) обществознание, физика, биология,
литература, информатика и ИКТ;
27 июня (четверг) – (резервный день) математика;
28 июня (пятница) – (резервный день) география, история, литература,
29 июня (суббота) – (резервный день) иностранные язык.
01 июля (понедельник) – (резервный день) – по всем учебным предметам;
02 июля (вторник) – (резервный день) – по всем предметам;
Дополнительный период (сентябрьские сроки)
16 сентября (понедельник) - (резервный день) – русский язык;
17 сентября(вторник) - (резервный день) – история, физика, география;
18 сентября (среда) - (резервный день) математика;
19 сентября(четверг) - (резервный день) – информатика и информационно –
коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература;
20 сентября(пятница) - (резервный день) – иностранные языки;
21 сентября(суббота) - (резервный день) – по всем учебным предметам;
В соответствии с пунктом 76 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования для
выпускников текущего года участников ОГЭ, не прошедших ГИА или получивших
на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам,
либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИ А
по соответствующим учебным предметам в следующие сроки:
03 сентября (вторник) – русский язык;
06 сентября 9пятница0 – математика;
09 сентября (понедельник) – история, биология, физика, география;
11 сентября(среда) – обществознание, химия, литература, информационно –
коммуникационные технологии (ИКТ);
13 сентября (пятница) – иностранные языки;
Продолжительность экзаменов по русскому языку, математике, литературе
составляет 3 часа 55 минут (235 минут), по истории , обществознанию, физике,
биологии – 3 часа (180 минут), по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут (150 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.
2.2. Государственную итоговую аттестацию выпускников IX классов в форме
ГВЭ – 9 провести в следующие (основные) сроки.
24 мая (пятница) – иностранные языки;
25 мая (суббота) – иностранные языки;
28 мая (вторник) – русский язык;
30 мая (четверг) – обществознание;
04 июня 9 вторник – обществознание, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;
14 июня (пятница) – история, физика, география.
Для выпускников текущего года участников ГВЭ – 9, не сдавших ГВЭ или не
завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), а также для
участников ГВЭ, результаты ГВЭ которых были отменены государственной
экзаменационной комиссией Калужской области – в резервные сроки:
25 июня (вторник) – резерв – русский язык;
26 июня (среда) – резерв - обществознание, физика, биология, информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
27 июня (четверг) – резерв – математика;
28 июня (пятница) – резерв – география, история, химия, литература;
29 июня (суббота) – резерв – иностранные языки;
01 июля (понедельник) – резерв – по всем учебным предметам;
02 июля (вторник) – резерв - по всем учебным предметам;
Дополнительный период (сентябрьские сроки):
16 сентября (понедельник) – резерв – русский язык;
17 сентября (вторник) – резерв – история, биология, физика, география;
18 сентября (среда) – резерв – математика;
19 сентября (четверг) – резерв – информатика и информационно –
коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература;
20 сентября (пятница) – резерв – иностранные языки;
21 (сентября) – резерв – по всем учебным предметам;
В соответствии с пунктом 76 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования для
выпускников текущего года участников ГВЭ, не прошедших ГИА или получивших
на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам,
либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам в следующие сроки:
03 сентября (вторник) – русский язык;
06 сентября (пятница) – математика;

09 сентября (понедельник) – история, биология, физика, география;
11 сентября(среда) – обществознание, химия, литература, информационно –
коммуникационные технологии (ИКТ);
13 сентября (пятница) – иностранные языки;
В случае совпадения сроков ОГЭ и ГВЭ по отдельным общеобразовательным
предметам в основные сроки участников ГИА – 9 допустить к сдаче ОГЭ и ГВЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам в дополнительные сроки,
предусмотренные п.2.1. настоящего приказа;
Государственную итоговую аттестацию выпускников IX классов по всем
общеобразовательным предметам в форме ОГЭ и ГВЭ начать в 10-00 по местному
времени.
Продолжительность ГВЭ -9 по математике и русскому языку составляет 3 часа
55 минут (235 минут); по обществознанию – 3 часа 30 минут (210 минут); по
биологии, литература – 3 часа (180 минут); по истории, географии, химии, физике,
информатике и информационно – коммуникационным технологиям (ИКТ),
иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) – 2 часа 30
минут (150 минут).
В случае, установленном пунктом 44 Порядка проведения ГИА – 9, при
проведении ГВЭ – 9 в устной форме продолжительность подготовки ответов на
вопросы экзаменационных заданий по математике и литературе составляет 1 час
(60 минут); по географии – 50 минут; по информатике и информационно –
коммуникационным технологий (ИКТ) – 45 минут; по русскому языку,
обществознанию, и физике – 40 минут; по истории, биологии, химии, и
иностранным языкам – 30 минут.
2.3. Довести до сведения учителей, выпускников и их родителей (законных
представителей) нормативные документы, регулирующие организацию и
проведение государственной итоговой аттестации, расписание звонков.
3. Государственную итоговую аттестацию выпускников XI классов
провести в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и в форме
государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ).
К
государственной
итоговой
аттестации
допустить
выпускников
образовательного учреждения, не имеющих академической задолженности, в том
числе за итоговое сочинение(изложение), и в полном объёме выполнивших
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по
всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных). К государственной итоговой аттестации по учебным
предметам, освоение которых завершилось ранее, допустить обучающихся X- XI
классов, имеющихся годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем
учебным предметам учебного плана за последний год обучения. Экстернов
допустить к государственной итоговой аттестации при условии получения на
промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также –
имеющих результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принять
педагогическим советом образовательного учреждения 22.05.2019 г. и утвердить
приказом не позднее 24 мая текущего года.
3.1. Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ провести для лиц,
указанных в пункте 6.10.13 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, за
исключением выпускников прошлых лет, провести в следующие (основные)
сроки;
27 мая (понедельник) – география, литература;
29 мая 9среда) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике
профильного уровня;
31 мая (пятница) – химия, история;
03 июня (понедельник) – русский язык;
05 июня(среда) – иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), физика;
07 июня (пятница) – иностранные языки (раздел «Говорение»);
08 июня (суббота) – иностранные языки (раздел «Говорение»);
10 июня (понедельник) – обществознание;
13 июня (четверг) – биология, информатика и информационные –
коммуникационные технологии (ИКТ).
Для выпускников текущего года участников ЕГЭ, указанных в пунктах 45 и 51
Порядка проведения ГИА – 11, получивших на государственной итоговой
аттестации не более одной неудовлетворительной отметки по основным предметам
(русский язык, математика), не сдававших ЕГЭ или не завершивших выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально), а также для участников ЕГЭ,
результаты ЕГЭ которых были отменены государственной экзаменационной
комиссией Калужской области, - в резервные сроки:
17 июня (понедельник) – резерв – география, литература;
18 июня (вторник) – резерв – история, физика;
20 июня (четверг) – резерв – биология, информатика и информационно –
коммуникационные технологии (ИКТ), химия;
24 июня (понедельник) – резерв – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по
математике профильного уровня;
26 июня (среда) – резерв – русский язык;
27 июня (четверг) – резерв – иностранные языки (раздел «Говорение»);
28 июня (пятница) – резерв – обществознание, иностранные языки (кроме раздела
«Говорение»);
01 июля (понедельник) – резерв – по всем учебным предметам;
20 сентября (пятница) – резерв – русский язык, ЕГЭ по математике базового
уровня.
Для лиц, указанных в пункте 92 Порядка проведения ГИА – 11 установить
следующие дополнительные сроки (сентябрьские сроки):
03 сентября (вторник) – русский язык;
06 сентября (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня;

В случае совпадения
сроков
проведения
ЕГЭ по
отдельным
общеобразовательным предметам в основные сроки участников ЕГЭ допустить к
сдаче ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам в
дополнительные сроки, предусмотренные п. 3.1 настоящего приказа.
ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам в городе Обнинске начать в 1000 по местному времени.
Продолжительность ЕГЭ по математике ( профильный уровень), 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 (
базовый уровень), география, иностранным языкам ( английский, французский,
немецкий, испанский) ( кроме раздела «Говорение») – 3 часа ( 180 минут); по
иностранным языкам ( английский, французский, немецкий, испанский) ( раздел
«Говорение» ) – 15 минут.
3.2. Государственную итоговую аттестацию провести в форме ГВЭ в 2019 году для
лиц, указанных в подпункте «б» пункта 7 Порядка проведения ГИА – 11, а именно,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших
общеобразовательные программы среднего общего образования, в следующие
(основные) сроки:
27 мая (понедельник) – география, литература;
29 мая (среда) – математика;
31 мая (пятница) – химия, история;
03 июня (понедельник) – русский язык;
05 июня (среда) – иностранные языки, физика;
10 июня 9 понедельник) – обществознание;
13 июня (четверг) – биология, информатика и информационно –
коммуникационные технологии (ИКТ).
Для выпускников текущего года, указанных в пунктах 45 и 51 Порядка
проведения ГИА – 11, участников ГВЭ, получивших на государственной итоговой
аттестации не более одной неудовлетворительной отметки по основным предметам
(русский язык, математика), не сдавших ГВЭ или не завершивших выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам ( болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально), а так же для участников ГВЭ,
результаты ГВЭ которых были отменены государственной экзаменационной
комиссией Калужской области, - в резервные сроки;
17 июня (понедельник) – резерв: география, литература;
18 июня (вторник) – резерв: история, физика;
20 июня (четверг) – резерв: биология, информатика и информационно –
коммуникационные технологии (ИКТ), химия;
24 июня (понедельник) – резерв: математика;
26 июня (среда) резерв: русский язык;
28 июня (пятница) – резерв: обществознание, иностранные языки;
01 июля (понедельник) – резерв: по всем учебным предметам.
20 сентября (пятница) – резерв: русский язык, математика.

