
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
П Р И К А З 

 

                                                                        №    
 

с. Екатеринославка 
 

 
О проведении государственной 
 итоговой  аттестации выпускников  
общеобразовательных организаций   
 района в 2018/19 учебном году    
 

В соответствии со  статьёй  59 Федерального Закона  от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком    
проведения государственной итоговой аттестации  по   
общеобразовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 
от 07.11.2018 № 190/1512,   Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утверждённого приказом Министерства  Просвещения Российской 
Федерации от 07.11.2018 № 189/1513,   Порядком аккредитации граждан  в 
качестве общественного наблюдателя при проведении государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  29.06.2013 №  491,   приказом  Министерства  Просвещения 
Российской Федерации от 10.01.2019 № 9/18  «Об утверждении   единого 
расписания  и продолжительности единого государственного экзамена по 
каждому  учебному  предмету,   перечня  средств обучения и воспитания, 
используемых  при его проведении в 2019 году», приказом Министерства 
Просвещения Российской Федерации  от 10.01.2019 №8/17 «Об утверждении 
единого расписания  и продолжительности  государственного выпускного  
экзамена по образовательным программам,  основного общего и среднего 
общего  образования по каждому предмету,  перечня  средств обучения и 
воспитания, используемых  при его проведении в 2019 году», приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации  от 10.01.2019 №7/16 
«Об утверждении   единого расписания  и продолжительности  основного 
государственного экзамена по каждому  учебному  предмету,   перечня  
средств обучения и воспитания, используемых  при его проведении в 2019 
году», и в целях организованного проведения государственной итоговой 



аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных  
организаций района в 2019 году 

 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести государственную итоговую аттестацию обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего  общего 
образования в форме: 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) для выпускников 
общеобразовательных  организаций, в том числе для иностранных граждан, 
лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего   общего образования в 
образовательном учреждении (в форме очной, очно-заочной, заочной),  в 
форме семейного образования или самообразования и допущенных в 
текущем году к государственной итоговой аттестации; 

1.1. Провести государственную итоговую аттестацию обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего   общего 
образования, в сроки и по расписанию (приказ  Минпросвещения  России от 
10.01.2019 года  № 9/18,  и завершить её 02 июля 2019 года. 

2. Для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего образования (далее – выпускники IX классов) 
провести государственную итоговую аттестацию в форме: 

 Основного государственного экзамена (далее ОГЭ)  с 
использованием заданий стандартизированной формы для обучающихся 
образовательных организаций,  в том числе лиц без гражданства, беженцев и 
вынужденных переселенцев, освоивших программы основного общего 
образования в очной, очно- заочной или заочной формах, а также лиц, 
освоившие  образовательные программы основного общего образования в 
форме  семейного и самообразования и допущенных в текущем году к 
государственной итоговой аттестации 

Государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9) - для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 
общего образования. 

2.1. Государственную итоговую аттестацию  в форме ОГЭ провести в 
следующие сроки: 

24 мая (пятница)- английский язык (письменный); 
25 мая (суббота) - английский язык (устный); 
28 мая  (вторник) – русский язык;  
30 мая (четверг)- обществознание, 
04 июня (вторник)- химия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии, география; 
06 июня  (четверг) –  математика; 
11 июня (вторник)-  физика, информатика и ИКТ, биология, 

литература; 
14 июня (пятница)- физика, история, география. 
 



 
Резервные дни  (для  обучающихся,  не имеющих возможности по 

уважительным причинам,  подтверждённым документально, пройти ГИА в 
установленные сроки, и получивших на экзамене не более  двух 
неудовлетворительных результатов по предметам: 

25 июня (вторник)-  русский язык; 
27 июня (четверг) –  математика;   
26 июня (среда) обществознание, физика, информатика и ИКТ, 

биология; 
28 июня (пятница) география, история, химия, литература; 
01 июля (понедельник) по всем учебным предметам; 
02 июля (вторник) по всем учебным предметам. 

Начало  ОГЭ по всем предметам - в 10 часов по местному времени. 
 2.2 Государственную итоговую аттестацию в 9 классе  форме ГВЭ по 
обязательным предметам провести в следующие сроки: 

28 мая (вторник) русский язык; 
06 июня (четверг) – математика. 
 Начало ГВЭ в 10 часов по местному времени. Государственная 

итоговая аттестация для выпускников с ОВЗ проводится в условиях, 
отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья. 

2.3. Завершить государственную итоговую аттестацию обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 
образования 2 июля 2019 года. 

3.   Руководителям  образовательных организаций: 
3.1.Обеспечить организованное завершение 2018/19 учебного года, 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) 
классов, проведение промежуточной аттестации обучающихся; 
 3.2.Обеспечить информирование выпускников, педагогов, 
общественность, родителей, обучающихся о сроках, формах и порядке 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI (XII) 
классов в 2019 году;  

 3.3.Организовать  в выпускных классах торжественное проведение 
«Последнего звонка» 23 мая 2019 года с привлечением родителей, 
общественности,  средств массовой информации. 
 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя отдела  образования Кузнецову С.В. 
 
 
Начальник отдела образования                   Л.Н.Романова 
 
 
 
 
 
 
Кузнецова С.В. 
22-0-89 
 
 
 


