
 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ«НИЖНЕГОРСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ» 

                           НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

                                                                  ПРИКАЗ 

22.03.2018                        п. Нижнегорский                                              № 149 

 

О порядке окончания 2017/2018 учебного года, 

организации проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования  

  

 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», приказа 

Управления образования администрации Нижнегорского района Республики Крым от 

02.03.2018 №76 «О порядке окончания 2017/2018 учебного года, организации проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в Нижнегорском районе», с целью организованного 

окончания  2017/2018 учебного года и проведения государственной итоговой аттестации в  

МБОУ в 2018 году 

 

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, созданном на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнегорская школа-лицей №1», в 

форме  основного государственного экзамена (далее – ОГЭ): 

1.1.1. В основные  сроки ОГЭ: 

Предмет 
Дата  

проведения 
Продолжительность  

Русский язык 29 мая 3 часа 55 мин. (235 мин.) 

Биология 31 мая 3 часа (180 мин.) 

Математика 5 июня 3 часа 55 мин. (235 мин.) 

География 7 июня 2 часа (120 мин.) 

1.1.2. Резервные сроки ОГЭ: 

Дата проведения Название предмета 

20 июня Русский язык 

21 июня  Математика 

22 июня Биология  

25 июня География 

28 июня По всем учебным предметам 

29 июня По всем учебным предметам 



1.2. По образовательным программам основного общего образования (выпускники 9-

х классов) в пунктах проведения экзаменов, созданных на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнегорская средняя 

общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Нижнегорская школа-лицей №1», в форме  

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9) 

Предмет 
Дата  

проведения 

Продолжи- 

тельность  

Иностранные языки: 

английский 
25 мая 

2 часа 30 мин.  

(150 мин.) 

Иностранные языки: 

английский 
26 мая 

2 часа 30 мин.  

(150 мин.) 

Русский язык 29 мая 
3 часа 55 мин. 

(235 мин.) 

Обществознание  
31 мая 

3 часа 30 мин.  

(210 мин.) 

Биология, литература 
3 часа    

(180 мин.) 

Математика 5 июня 
3 часа 55 мин.  

(235 мин.) 

Химия, география 7 июня 
2 часа 30 мин. 

(150 мин.) 

Обществознание 9 июня 
3 часа 30 мин.  

(210 мин.) 

1.1.2. Резервные сроки ГВЭ-9 

Дата проведения Название предмета 

20 июня Русский язык 

21 июня Математика  

22 июня Обществознание, биология, литература 

23 июня Иностранные языки: английский 

25 июня История, химия, физика, география 

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 пункте проведения экзаменов, созданном на базе   Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижнегорская школа – гимназия», в 

форме  единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ): 

1.3.1. В основные сроки ЕГЭ: 

Название предмета 
Дата 

проведения 
Продолжительность 

География 28 мая 3 часа (180 мин.) 

Математика  (базовый уровень) 30 мая 3 часа (180 мин.) 

Математика (профильный уровень) 1 июня 3 часа 55 мин. (235 мин) 

Химия  
4 июня 

3 часа 30 мин.  

(210 мин.) 

История  3 часа 55 мин. (235 мин.) 

Русский язык 6 июня 3 часа 30 мин. (210 мин.) 

Иностранный язык: английский (раздел 

«Говорение» 
9 июня 15 мин. 

Иностранный язык: английский (раздел 

«Говорение» 
13 июня 15 мин. 

Обществознание  14 июня 3 часа 55 мин. (235 мин) 



Биология  
18 июня 

3 часа 30 мин. (210 мин.) 

Иностранный язык: английский 3 часа (180 мин.) 

Литература, физика 20 июня 3 часа 55 мин. (235 мин.) 

1.3.2. В 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, иностранный язык (английский) 

(кроме раздела «Говорение») 

28 июня Литература, физика, обществознание 

29 июня Иностранный язык (английский) (раздел «Говорение») 

2 июля По всем  учебным предметам 

1.4. По образовательным программам среднего общего образования (выпускники 11-

х классов) в пункте проведения экзаменов, созданном на базе   Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровская средняя 

общеобразовательная школа – детский сад»», в форме  государственного выпускного 

экзамена (далее – ГВЭ-11): 

1.4.1. В основные сроки ГВЭ-11: 

Название предмета 
Дата 

проведения 
Продолжительность 

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

Русский язык 6 июня 3 часа 55 мин. (235 мин) 

1.4.2. В резервные сроки ГВЭ-11: 

Дата проведения Название предмета 

25 июня Математика  

26 июня Русский язык 

2 июля По всем  учебным предметам 

 

2. Назначить ответственной за проведение государственной итоговой аттестации 

Иванцову Н.В., заместителя директора. 

3. Иванцовой Н.В.: 

3.1. Разработать план мероприятий по организованному окончанию учебного года, 

подготовке и проведению ГИА. 

3.2. Осуществить контроль за ведением школьной документации, регламентирующей 

окончание учебного года, в т.ч. заполнением аттестатов об основном  общем и среднем 

общем образовании, заполнением  книг регистрации и выдачи аттестатов, выдачей 

медалей «За особые успехи в учении». 

3.3.  Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения ГИА, ознакомление учащихся с результатами по всем учебным 

предметам. 

3.4. Явку обучающихся на ППЭ.   

3.5. Назначение ответственных за сопровождение обучающихся в пути следования к ППЭ 

и обратно, а также в ППЭ. 

3.6. Явку работников школ, задействованных для проведения ГИА. 

3.7. Выполнение в МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в т.ч. 

учебных планов и рабочих программ по учебным предметам,  наличие локальных актов по 

окончанию учебного года, подготовке и проведению ГИА. 



4. Обеспечить сохранность и исключение несанкционированного доступа к 

экзаменационным материалам (далее - ЭМ) при их доставке, тиражировании и хранении в 

ППЭ, а также при их доставке в региональный центр обработки информации. 

5. Обеспечить ППЭ устройствами воспроизведения аудиозаписи и колонками для 

проведения ЕГЭ по иностранному языку. 

6. Обеспечить ППЭ средствами цифровой аудиозаписи и необходимым количеством 

рабочих мест участников (компьютер или ноутбук, гарнитура) для проведения ЕГЭ по 

иностранному языку с компонентом в устной форме. 

7. Обеспечить работу ППЭ в соответствии с установленными требованиями. 

8. Обеспечить организацию экстренного  подключения дизель-генераторных установок (в 

течение 20 минут) (при необходимости). 

9. Обеспечить информационно-методическое сопровождение подготовки и проведения 

учебно-полевых сборов для юношей -учащихся 10-х классов. 

10. Возложить ответственность за приобретение бланков аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании на Прядченко Е.Н., заместителя директора. 

11.  Ответственность за заполнение аттестатов и оформление книги выдачи аттестатов 

возложить на Ярошевскую И.Н., Коваленко М.Н., Астанину А.А. 

12. Провести заседание педагогического совета по допуску выпускников 9-х, 11-х классов 

к ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

До 18.05.2018г. 

13. Информировать Управление образование о сроках проведения праздника «Последний 

звонок», вручения аттестатов об основном общем образовании, торжественном вручении 

аттестатов о среднем общем образовании и проведении выпускных вечеров 

                                                                                                                                 До 10.04.2018г. 

14. Провести тожественную линейку, посвященную  празднику «Последний звонок»                               

                                                                                                                                  24.05.2018г. 

15. Организовать участие юношей 10 классов в учебно-полевых сборах с 29.05.2018-

02.06.2018г. 

16. Организовать вручение аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9-х 

классов                                  

                                                                                                                                  27.06.2018г. 

 17.  Организовать торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании 

выпускникам 11-х классов и медалей «За особые успехи в учении»                

                                                                                                                                  24.06.2018г. 

18. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия»                                                                            С.С.Пацай 


