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ПРИКАЗ
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№

2018
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с. Мирное
О ПОРЯДКЕ ОКОНЧАНИЯ 2017/2018 УЧЕБНОГО ГОДА, ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «МИРНОВСКАЯ
ШКОЛА №1»
Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от
21.02.2018 № 369 «О порядке окончания 2017/2018 учебного года, организации проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Республике Крым», в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями), Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 (с
изменениями), приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
10.11.2017 № 1097 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения
и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», от 10.11.2017 № 1098 «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 2018 году», от 10.11.2017 № 1099 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018
году», от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», от 09.01.2017 № 3 «О внесении
изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115», от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка
выдачи медали «За особые успехи в учении», распоряжением Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 23.03.2015 № 794-10 «Об установлении минимального количества
баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета, и минимального количества баллов
единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы
среднего общего образования», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 18.11.2016 № 1967 «Об определении минимального количества баллов единого
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего
общего образования, и минимального количества баллов единого государственного экзамена,

необходимого для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета» и с целью успешного окончания
2017/2018 учебного года, проведения государственной итоговой аттестации в Симферопольском
районе, приказа управления образования от 26.02.2018 № 174

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) обучающихся:
1.1. По образовательным программам основного общего образования (выпускники 9-х классов) в
пункте проведения экзаменов (далее – ППЭ), созданном на базе МБОУ «Мирновская школа № 2»,
в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ):
1.1.1. В основные сроки ОГЭ:
Дата
Продолжительнос
Предмет
проведения
ть
Иностранные языки:
английский, французский, немецкий

2 часа
25 мая

(120 мин)

«Говорение»

15 мин.

Иностранные языки:

2 часа

английский, французский, немецкий

26 мая

«Говорение»
Русский язык

15 мин.
29 мая

3 часа 55 мин.
(235 мин.)
3 часа

Обществознание, биология
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)

(120 мин)

(180 мин.)
31 мая

2 часа 30 мин.
(150 мин.)
3 часа 55 мин.

Литература

(235 мин.)
3 часа

Физика
2 июня
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)

(180 мин.)
2 часа 30 мин.
(150 мин.)

Математика

5 июня

История

7 июня

3 часа 55 мин.
(235 мин.)
3 часа

(180 мин.)

Химия

2 часа 20 мин.
(140 мин.)

География

2 часа
(120 мин.)

Физика

3 часа
(180 мин.)

Обществознание

9 июня

3 часа
(180 мин.)

При проведении ОГЭ используются следующие средства обучения и воспитания:
по русскому языку - орфографические словари;
по математике - линейка, не содержащая справочной информации (далее – 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, непрограммируемый калькулятор;
по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7, 8 и
9 классов;
по литературе – полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики;
по информатике и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – компьютерная
техника;
иностранные языки – технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей
на компакт-дисках (CD), компьютерная техника, гарнитуры со встроенными микрофонами.
1.1.2. Резервные сроки ОГЭ:
Дата проведения

Название предмета

20 июня

Русский язык

21 июня

Математика

22 июня

Обществознание, биология, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература

23 июня

Иностранные языки:
английский, французский, немецкий, испанский

25 июня

история, химия, физика, география

28 июня

По всем учебным предметам

29 июня

По всем учебным предметам

В данные сроки (по решению ГЭК) повторно допускаются к сдаче экзаменов по
соответствующим учебным предметам в текущем году лица, получившие на ГИА
неудовлетворительный результат не более чем по двум учебным предметам, не явившиеся на
экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), апелляция
которых была удовлетворена конфликтной комиссией или результаты которых были
аннулированы ГЭК.
1.2. По образовательным программам основного общего образования (выпускники 9-х классов) в
пунктах проведения экзаменов, созданных на базе МБОУ «Мирновская школа № 2», «Добровская
школа-гимназия им. Я.М. Слонимского», «Пожарская школа», «Донская школа», «Гвардейская
школа № 1», «Кольчугинская школа № 1», «Чистенская школа-гимназия», в форме
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9):
1.2.1. В основные сроки ГВЭ-9:
Предмет
Дата проведения
Продолжительно
сть
Иностранные языки:
английский, французский, немецкий, испанский
Иностранные языки:
английский, французский, немецкий, испанский
Русский язык

25 мая

26 мая

29 мая

Обществознание

2 часа 30 мин.
(150 мин)
2 часа 30 мин.
(150 мин)
3 часа 55 мин.
(235 мин.)
3 часа 30 мин.
(210 мин.)

Биология, литература

31 мая

3 часа
(180 мин.)

Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)

2 часа 30 мин.

Физика

2 часа 30 мин.

Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)
Математика

(150 мин.)

2 июня

(150 мин.)
2 часа 30 мин.
(150 мин.)

5 июня

3 часа 55 мин.
(235 мин.)

История, химия, география, физика

7 июня

Обществознание

9 июня

Родные языки (украинский, крымскотатарский)

Родная литература (украинская литература,
крымскотатарская литература)

2 часа 30 мин.
(150 мин.)
3 часа 30 мин.
(210 мин.)

13 июня

1 час

(диктант)

(60 мин.)

18 июня

3 часа
(180 мин.)

При проведении ГВЭ-9 используются следующие средства обучения и воспитания:
по русскому языку - орфографические и толковые словари;
по математике - линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса
математики образовательной программы основного общего образования;
по физике - 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 - непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7, 8 и 9
классов;
по литературе – полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики;
по информатике и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – компьютерная
техника.
1.2.2. Резервные сроки ГВЭ-9 (по решению ГЭК)
Дата проведения

Название предмета

20 июня

Русский язык

21 июня

Математика

22 июня

Обществознание, биология, литература, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ),

23 июня

Иностранные языки: английский, французский, немецкий,
испанский

25 июня

История, химия, физика, география

26 июня

Родные языки (украинский, крымскотатарский)

27 июня

Родная литература (украинская литература, крымскотатарская
литература)

28 июня

По всем учебным предметам

29 июня

По всем учебным предметам

1.3. По образовательным программам среднего общего образования (выпускники 11-х классов) в
пунктах проведения экзаменов, созданных на базе МБОУ «Перовская школа-гимназия»,
«Молодёжненская школа № 2» в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ):
1.3.1. В основные сроки ЕГЭ:
Название предмета

Дата
проведения

Продолжительность
3 часа

География
28 мая
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)

(180 мин.)
3 часа 55 мин.
(235 мин.)

Математика (базовый уровень)

30 мая

Математика (профильный уровень)

1 июня

3 часа
(180 мин.)
3 часа 55 мин.
(235 мин.)
3 часа 30 мин.

Химия
4 июня
История

(210 мин.)
3 часа 55 мин.
(235 мин.)
3 часа 30 мин.

Русский язык

6 июня

Иностранные языки: английский, французский,
немецкий, испанский (раздел «Говорение»)

9 июня

15 мин.

Иностранные языки: английский, французский,
немецкий, испанский (раздел «Говорение»)

13 июня

15 мин.

Обществознание

14 июня

3 часа 55 мин.
(235 мин.)
3 часа 30 мин.

Биология
18 июня
Иностранные языки: английский, французский,
немецкий, испанский
Литература, физика

(210 мин.)

(210 мин.)
3 часа
(180 мин.)

20 июня

3 часа 55 мин.
(235 мин.)

При проведении ЕГЭ используются следующие средства обучения и воспитания:
по математике – линейка, не содержащая справочной информации (далее –линейка);
по физике - линейка, непрограммируемый калькулятор;
по химии - непрограммируемый калькулятор;
по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор.

1.3.2. Резервные сроки ЕГЭ:
Дата
проведения

Название предмета

22 июня

География, информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)

25 июня

Математика базовый уровень, математика профильный уровень

26 июня

Русский язык

27 июня

Химия, история, биология, иностранные языки: английский, французский,
немецкий, испанский (кроме раздела «Говорение»)

28 июня

Литература, физика, обществознание

29 июня

Иностранные языки: английский; французский; немецкий, испанский
(раздел «Говорение»)

2 июля

по всем учебным предметам

В данные сроки (по решению ГЭК) повторно допускаются к сдаче экзаменов по
соответствующим учебным предметам в текущем году обучающиеся, получившие на ГИА
неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, а также лица, не
явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально), не завершившие выполнение экзаменационной работы по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
апелляция которых была удовлетворена конфликтной комиссией и результаты были
аннулированы ГЭК.
1.4. По образовательным программам среднего общего образования (выпускники 11-х классов) в
пунктах проведения экзаменов, созданных на базе МБОУ «Мирновская школа № 1», «Гвардейская
школа-гимназия № 2», в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11):
1.4.1. В основные сроки ГВЭ-11:
Название предмета

Дата
проведения

2 часа 30 мин.

География
28 мая
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)
Математика

Продолжительность

(150 мин.)
2 часа (120 мин.)

30 мая

3 часа 55 мин.

(235 мин)
Химия
История
Русский язык

4 июня

6 июня

2 часа (120 мин.)
3 часа (180 мин.)
3 часа 55 мин.
(235 мин)

8 июня
(изложение)

2 часа (120 мин)

Родная литература (украинская, крымскотатарская)

8 июня

2 часа (120 мин)

Обществознание

14 июня

Родные языки (украинский, крымскотатарский)

Биология
Иностранные языки: английский, французский,
немецкий, испанский

(235 мин.)
3 часа (180 мин.)

18 июня

3 часа 30 мин.
(210 мин.)

Литература
Физика

3 часа 55 мин.

3 часа (180 мин.)
20 июня

3 часа 30 мин.
(210 мин.)

При проведении ГВЭ-11 используются следующие средства обучения и воспитания:
по русскому языку - орфографические и толковые словари;
по математике - линейка;
по физике - непрограммируемый калькулятор, линейка;
по химии - непрограммируемый калькулятор;
по географии - непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7, 8, 9, 10
классов.
2.
Утвердить план мероприятий по организованному окончанию 2017/2018 учебного года,
подготовке к проведению ГИА. (Приложение).
3.
Провести до 18.05.2018 педагогические советы по допуску выпускников 9-х, 11 классов к
ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
4.
Провести 24.05.2018 торжественную линейку, посвященную празднику «Последний звонок».
5.
Провести с 29.05.2018 по 02.06.2018 учебно-полевые сборы для юношей – учащихся 10
класса.
6.
Провести ГИА в соответствии с действующими нормативными документами.
7.
Своевременно ознакомить учащихся с результатами ГИА по всем учебным предметам под
подпись.
8.
Провести 23.06.2018 торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании и
выпускной вечер.
9.
Провести 24.06.2018 торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании и
выпускной вечер.

И. о. директора

_____________

Е.В. Самсонова

_____. _____. 2018

_____________

Э.А. Алиева

_____. _____. 2018

_____________

Е.В. Бова

_____. _____. 2018

_____________

М.Г. Голота

_____. _____. 2018

_____________

А.И. Евстифеева

_____. _____. 2018

_____________

О.П. Зайкова

_____. _____. 2018

_____________

Н.Ю. Иванова

_____. _____. 2018

_____________

Е.С. Иванченко

_____. _____. 2018

_____________

О.В. Кашина

_____. _____. 2018

_____________

С.М. Лешукова

_____. _____. 2018

_____________

Б.Р. Литвиненко

_____. _____. 2018

_____________

Л.М. Махмудбекова

_____. _____. 2018

_____________

Т.В. Панасенко

_____. _____. 2018

_____________

Т.Л. Рущак

_____. _____. 2018

_____________

Н.Н. Рязанова

_____. _____. 2018

_____________

А.А. Уварова

_____. _____. 2018

_____________

Е.Э. Шевченко

С приказом ознакомлены:

Приложение
к приказу от 16.03.2018 № 54
План мероприятий по организованному
окончанию 2017/2018 учебного года МБОУ «Мирновская школа №1»
№

Мероприятия по организованному
окончанию учебного года
Проведение ВПР в 11 классе

Сроки

Ответственные

21.03

2.

Заседания школьных методических
объединений

23.03. –
31.03

Самсонова Е.В., Рязанова
Н.Н.
Самсонова Е.В.,
руководители ШМО

3

Подготовка и проведение педсовета

29.03

Самсонова Е.В.,

4.

Предварительное комплектование на
2018/2019 учебный год (нагрузка)

до 30.03

Самсонова Е.В.,

5.

Подготовка аналитических справок по
итогам ВШК
Итоги УВП за 3 четверть
Проверка журналов (выполнение
программ и практической части)
Ознакомить учащихся 9-х, 11-х классов с
правами и обязанностями участников ГИА

до 30.03

Самсонова Е.В

до 30.03
до 30.03

Самсонова Е.В
Самсонова Е.В

март

Уварова А.А.,
Махмудбекова Л.М.,
Зайкова О.П.,

Проведение занятий по психологической
готовности учащихся к ГИА

мартапрель

Литвиненко Б.Р.

10. Проведение занятий по повышению
мартстрессоустойчивости обучающихся и
апрель
психологической подготовке к ВПР и ГИА

Литвиненко Б.Р.

11. Провести родительские собрания в 9-х и
11 классах с целью ознакомления
родителей с порядком проведения ГИА по
программам основного общего и среднего
общего образования

мартапрель

Уварова А.А.,
Махмудбекова Л.М.,
Зайкова О.П.,

12. Проведение пробных экзаменов в форме
ОГЭ/ГВЭ в 9-х классах, в форме ЕГЭ/ГВЭ
в 11 классе
13. Организация контроля текущего и
итогового повторения

Мартапрель

Самсонова Е.В., учителяпредметники

март-май

Самсонова Е.В.

14. Информировать родителей о качестве
подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к
ГИА.

Март-май

Уварова А.А.,
Махмудбекова Л.М.,
Зайкова О.П.,

15. Планирование работы детского
оздоровительного лагеря дневного
пребывания, тематической площадки

март

Самсонова Е.В.,
Панасенко Т.В.

1.

6.
7.
8.

9.

16. Проведение ВПР в 4-х, 5-х, 6-х,11 классах

с 03.04 по
26.04 (по
графику)
до 10.04.

Самсонова Е.В., учителяпредметники

13.04,
16.04

Самсонова Е.В., учителяпредметники

до 20.04

Самсонова Е.В.,

до 20.04

Самсонова Е.В

апрель

Самсонова Е.В.,

апрель
Апрельмай
11.05
15.05
до 18.05

Самсонова Е.В.,
Самсонова Е.В., учителяпредметники
Самсонова Е.В., учителяпредметники
Самсонова Е.В.,

до 20.05

Самсонова Е.В., Уварова
А.А., Махмудбекова
Л.М., Зайкова О.П.,

27. Контролировать успеваемость и
посещаемость учебных занятий
учащимися 9-х, 11-х классов

до 20.05.

Уварова А.А.,
Махмудбекова Л.М.,
Зайкова О.П.,

28. Провести индивидуальные беседы с
учащимися группы риска по выявлению
затруднений при подготовке к ГИА

до 01.05.
постоянно

29. Проведение инструктажей с учащимися по
процедуре подачи апелляций

до 24.05

30. Проведение повторных инструктажей по
процедуре проведения ГИА, сроках, месте
и времени проведения экзаменов

до 24.05

Уварова А.А.,
Махмудбекова Л.М.,
Зайкова О.П.,

31. Проведение
торжественной
линейки,
посвященной
празднику
«Последний
звонок»
32. Проведение учебно-полевых сборов для
юношей – учащихся 10 класса
33. Проведение педсовета о переводе в
следующий класс
34. Подготовка распорядительной
документации по организации сдачи ГИА

24.05

Самсонова Е.В.,
Панасенко Т.В.

29.05. –
02.06
до 30.05

Самсонова Е.В.,

май

Самсонова Е.В.,

17. Размещение отчёта ОО-2 в системе ГИВЦ
ФСН
18. Проведение мониторинга качества
подготовки обучающихся 9-х классов по
программам основного общего
образования по учебному предмету
«русский язык» в форме итогового
собеседования
19. Проведение самообследования ОО,
размещение отчётов на сайте
20. Организация контроля выполнения
практической части учебных программ
21. Провести месячник по благоустройству
территории
22. Проведение «Дня здоровья»
23. Проведение годовых контрольных работ
по учебным предметам
24. Проведение ВПР в 6-х классах
25. Проведение педсоветов о допуске
учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА
26. Информирование родителей учащихся, не
допущенных к ГИА

постоянно

Самсонова Е.В.,

Самсонова Е.В., Уварова
А.А., Махмудбекова
Л.М., Зайкова О.П.,
Литвиненко Б.Р.
Уварова А.А.,
Махмудбекова Л.М.,
Зайкова О.П.,

Самсонова Е.В.,

35. Проверка журналов (выставление оценок,
выполнение программ, итоги)
36. Подготовка отчётов по результатам УВП
37. Организация и проведение ОГЭ, ГВЭ-9 в
основные сроки

до 01.06

Самсонова Е.В.,
Самсонова Е.В.,
Самсонова Е.В.,

38. Организация и проведение ЕГЭ, ГВЭ-11 в
основные сроки

до 01.06
25.05.09.06
(18.06)
28.05. –
20.06

39. Организация и проведение ОГЭ, ГВЭ-9 в
резервные сроки

20.06. –
29.06

Самсонова Е.В.,

40. Организация и проведение ЕГЭ, ГВЭ-11 в
резервные сроки

22.06. –
02.07

Самсонова Е.В.,

41. Заполнение и учет аттестатов об основном
общем образовании и основном среднем
образовании

до 23.06

Самсонова Е.В.,

Самсонова Е.В.,

42. Торжественное вручение аттестатов об 23.06.
основном общем образовании и выпускной
вечер

Самсонова Е.В.,

43. Торжественное вручение аттестатов о
среднем общем образовании, медалей «За
особые успехи в учении» и выпускной
вечер.
44. Оформление личных дел обучающихся
45. Ознакомление
обучающихся,
их
родителей, учителей с результатами ГИА
46. Уведомление педагогических работников,
у которых с начала учебного года
изменяется объем учебной нагрузки

Самсонова Е.В.,
Панасенко Т.В.

24.06

Панасенко Т.В.

июнь
классные руководители
по мере
Самсонова Е.В
получения
до ухода в Самсонова Е.В.,
отпуск

