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Ф шровед оу{ии государственной итоговой аттестации по образовательнь1м
программам срёлнёго общего образования в Болгощадокой области
в 2019 году

соответствии о

совместнь1ми при1{азами \4инистеротва
просвещения Российокой Федерации и Федеральной слу>кбьт по надзору
в сфере образования и науки от 01 ноября 201в г. м \90|\512
''об утвер)кдении |{орядка проведения гооударственной итоговой
аттестации по образовательнь1м программам среднего общего
образования'', от 10 января 201;9 г. ]ф 9/18 ''об утверждении единого
расписания и продол)кительнооти проведения единого государотвенного
экзамена г1о каждому унебному предмету, требований к иопользовани}о
оредств обунения и воопитания при его проведении в 2019 [ФА}'',
от 10 января 2019 г. }ъ в|1;7 ''об утвер}кдении единого раопиоания

в

и шродол)кительности проведения государотвенного вь1пускного экзамена
по образовательнь1м программам основного общего и среднего общего
образования по ка)кдому унебному предмету, треб ований к использовани1о
средств обунения и воошитания при его проведении в 2019 гоА}''
прика3ь1 ва1о:

1.

|{ровеоти

гооударственну1о

итоговуго

аттестаци}о
образования

по образовательнь1м прощаммам среднего общего
в Болгощадокой облаоти в 2019 году в форме единого государотвенного

экзамена (далее именуется - Б[3) в оледу}ощие сроки:
1.1. {ля лиц' указаннь1х в пунктах 6, 10, 13 |{орядка проведения
гооударственной итоговой аттеотации по образовательнь1м прощаммам
ореднего общего'образования, утверх{денного совместнь1м приказом
\4иниотерства просвещ ен|4я Росоийской Федерации и Федеральной
службьт по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г'

]\9

|90115|12 (далее

именуетоя |1орядок проведения гиА),

за искл!очением вь1пускников про1шль1х лет:
27 мая _ география, литература;

мая _ вгэ по математике базового уровня'
профильного уровня;
31 мая _ история,химия;

29

Б[3 по

математике

2

3 игоня

- русский

-

язьтк;

иностраннь1е язь]ки (английский, французский, немецкий,
иог!анский, китайокий) (кроме раздела''[оворен"9''), физика;
7 итоня _ иноотранньте я3ь1ки (английский, французский, немецкий,
иопанский, китайокий) (раздел''[оворен'.'');
8 итоня * иностраннь1е язь|ки (английский, французский, немецкий,
иоттанокий, кит айоки й) ф азд ел'' [ о в ор е н
);

5 итоня

^""

информатика и

информационно-

коммуникационнь1е технологии (14(т).
|.2. !ля лиц' указаннь1х в пункте 4617орядка проведения [1,1А:
20 марта_ геощафия' литература;
22 марта - руоский язьтк;
25 марта _ истори'1, химия;
27 марта - иностраннь1е язь1ки (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский) (раздел''[оворен'.'');
29 марта - вгэ по математике базового уровня, Ё[3 по математике
шрофильного уровня;
1 апреля _ иноотраннь1е язь1ки (английокий, французский, немецкий,
иопански й, китайокий) (кроме раздела''1-оворен'"'' ), биология, физика;
информационнообществознание' информатика
коммуникационнь1е технологии (2кт).
1.3. [ля лиц' указаннь1х в пунктах 45 и 51 |{орядка проведения [!!4А:
5 апреля геощафия, химия, информатика и информационнокоммуникационнь|е технологии (14(т)' иностраннь{е язь]ки (английокий,
французский, немецкий, иопат1ский, китайский) (раздел''[оворен'€''),
история;
8 апреля - иностраннь1е язь1ки (английский, французский, немецкий,
иошанокий, китайский) (кроме раздела''[оворен'.''), литература, физика,
обществознание' биология;
10 апреля * русский я3ь к' вгэ по математике базового уровня,
Б[3 по математике профильного уровня;
|7 итоня - геощафия, литература;
18 игоня - история, физика;
20 и!оня :_ биология, информатика и информационно*
коммуникационнь1е технол ог:'4и (Ркт), химия;
24 иъоня - вгэ по математике базового уровня' вгэ по математике
профильного уровня;
26 иуоня * русский язьтк;
27 ихоня _ иностраннь1е я3ь]ки (английский, французский, немецкий,
иопанский, китайокий) (раздел''[оворен".'');
общество3нание' иностраннь1е язь1ки (английский,
28 игоня

3 апреля

и

французский, немецкий, ис{|анский, китайский) (кроме
''[оворен'-'');

раздела

3

- по всем унебньтм предметам;
20 сентября - Б[3 по математике базового уровня, русский язь{к.
|'4. [лялиц' указаннь1х в пункте 47 17орядка проведения [!!4А:
1 иголя

20 марта _ геощафия, литература;
22 марта - руоский язьтк;
25 марта - иотори\ химия;
27 марта- иностраннь1е язь1ки (английский, французский, немецкий,
иопанский, китайский) (раздел''[оворение'');
29 марта_ вгэ по математике профильного уровня;
1 ашреля - иностраннь1е язь1ки (английский, французский, немецкий,
испански й, китайский) (кроме раздела''[ оворен'.''), биология, физика;
информационнообществознание' информатика
коммуникационнь1е технологии (икт) ;
5 апреля геощафия, хим|1я, информатика и информационнокоммуникационнь1е технологии (рш(т), иноотранньте язь1ки (английокий,
французский, немещкий' иоланокий, китайский) (раздел''[оворен'9''),
иотория;
8 апреля _ иноотраннь!е язь|ки (английский, французский, немецкий,
испанокий, китайокий) (кроме раздела''[оворен'.''), литература, физика,
обществознание, биология;
10 ашреля -руоский язьтк, Ё[3 по математике профильного уровня;
\7 итоня_ геощафи\ литература;
18 игоня _ иотория, физика,
информационнобиология, информатика
коммуникационнь1е технологии (1'11{1), химия;
24 итоня_ вгэ по математике профильного уровня;
26 итоня - русокий язьтк;
27 итоня - иностранньте язь1ки (английский, французский' немецкий,
испаноки й, кит айский) (р аздел'' [ о ворен'е'' ) ;
обществознание' иностраннь1е язь1ки (английский,
28 и}оня
французский, немецкий, у|сла11окий, китайский) (кроме раздела
''[оворен'е'');
1 итоля _ по всем утебньтм шредметам.
1.5. {ля лиц' указаннь|х в пункте 92[|орядка проведения |?1А:
3 сентября - русский язьтк;
6 сентября * Б[3 по математике базового уровня'
2.[|ринять к сведени!о, что:
по всем унебньтм предметам начинается 10'00
2.1,

3 апреля

и

20 и}оня

вгэ

в

по местному времени.

2.2. ||родол)кительность Р[3 по математике профильного уровня'
физике, литературе, информатике и информационно*коммуникационньтм
,**"''''иям (Р11{1), обшествознани}о, иотории ооставляет 3 часа 55 минут
(2з5 минут), по русскому язь1ку' химиу|, биологии - 3 часа 30 минут
(210 минут), по математике базового уровня' геощафии' ино:траннь1м
!
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язь1кам (английский, франшузский, немецкий, иопанский' китайский)
(кроме раздела ''[оворение'') _ 3 часа (180 минут), по иностраннь1м язь1кам
(английский, французский, немецкий, испанский) (раздел''[оворение'') _
15 минут; по китайскому язь1ку (раздел ''[оворение'') _ 1'2 минут.

2.з.9частники экзаменов использу}от оредства обунения

и
воспитания для вь1полнения заданий контрольнь]х и3мерительнь1х
материа",1ов Р,[3 (далее имену[отся _ ким вгэ) в аудиториях шункта
проведения экзаменов.
!опускается использование участниками экзаменов следу}ощих
средотв обунения и воопитания по соответству}ощим унебнь1м предметам:
по математике - линейка' не оодер>т{ащая справочной информации
(далее именуетс я - линейка), для поотроения черте)кей и рисунков;
линейка для построения щафиков' оптических и
г1о физике
электрических схем; непрограммируемь1й калькулятор' обеопечива}ощий
вь1полнение арифметических вьтчислений (слон<ение, вь1читание,
умножение' деление, извлечение корня) и вь]числение тригонометричеоких
функший (в!п, сов, \3, о!3, агсв|п, агсо5' аго19), а так)ке не осуществлятощий
функций средства связи) хранилища 6азьт даннь1х и не имегощий доступа к
сетям передачи даннь]х (в том числе к сети 14нтернет) (далее именуется _

непрограммируемьтй калькулятор)

;

непрощаммируемьтй калькулятор; периодичеокая
по химии
система химических элементов {.!!4.\4енделеева' та6лица растворимости
оолей, кислот и оонований в воде' электрохимический р'д напряхсений
меты1лов;

по

измерения расстоянии

по
топощафической карте; транопортир, не содер>кащий справонной
информации, для определения азимутов по топографичеокой карте;

географии

непрограммируемьтй калькулятор ;
шо иностраннь1м язь1кам _ технические средства, обеошенива}ощие
воошроизведение аудио3ап иоей, содержащ|1хоя на электроннь1х носителях,
для вь1полнения заданий раздела ''АуАирование'' ким Р[3; компь}отерная
техника, не име}ощая доступа к сети 14нтернет' аудиогарнитура для
вь1шолнен ия заданий р аздела'' [ о вор ение'' 1{14й вгэ.
в день проведения Ё[3 на средствах обунения и воспитания не
допускается делать, пометки' относящиеся к содерх{ани!о заданий ким
Б[3 по унебньтм предметам.

[{ровеоти государственнуго итогову!о аттестаци}о
по образовательнь|м прощаммам среднего общего образования
в Болгоградской области в 2019 гоА} в форме государственного
3.

вь1пускного экзамена (Аалее именуется

- [Б3)

в следу!ощие ороки:

3.1. Аля лиц, указаннь|х в подпункте ''б'! пункта 7[{орядка

проведения[|\А:
27 мая_ географи\ литература;
29 мая _ математика;

5

3| мая - история' химия;

3 игоня - руоский язьтк;
5 итоня _ иностраннь1е язь]ки (английский, французский, немецкий,
испаноки й , китайский), физика;
10 игоня _ общеотвознание;

13 и}оня

информатика и информационнобиология,
коммуникационнь{е технологии (Ркт).
3'2. !ля лиц' указаннь1х в пункте 46[\орядка проведения [Р1А:
20 марта* география, литература;
22 марта _ русский язь:к;
25 марта _ истори я' химия;
27 марта _ иностраннь1е язь1ки (английский, французский, немецкий,
испански й, кит айокий ) ;
29 марта_ математика;
1 апреля - биология, физика;
обществознание, информатика и информационнокоммуникационнь1е технологии (Р1(1).
3.3. [ля лиц' указаннь1х в пунктах 45 и 51 |{орядка проведения [Р1А:
5 апреля геощафия, химия, информатика 11 информационнокоммуникационнь1е технологии (2кт)' иноотраннь]е язь1ки (английский,
французский, немецкий, испанский, китайокий), история')
8 апреля _ литерат}Ра, физика, общество3нание, биология;
10 апреля - русский язьтк, математика;
|7 итоття - геощафия' литература;
18 итоня _ история, физика;
информационнобиология, информатика
коммуникационнь1е технологии (?11{[), химия;
24 итоня _ математика;
26 итоня _ русский язьтк;
28 и!оня обт.цеотвознание, иностранньте язь1ки (английский,
франшузский, немецкий, испанский, китайский);
1 итоля _ по всем унебньтм г{редметам;
20 сентября _ математика' русский язь1к.
3'4. \ля лиц, указаннь1х в пункте 9217орядка проведения [Р1А:
3 сентября _ русский язьтк;
6 сентября - математика.
4.[|ринять к сведени}о, что:

3 апреля

20 и}оня

4.|' гвэ по всем

и

унебньтм предметам начинается

в

10.00

по меотному времени.
4.2' |1родол>кительность гвэ по математике' русскому язь1ку'
общеотвознани}о составляет 3 чаоа 55 минут (2з5 минут); шо физике,
иноотраннь1м язь1кам (английокий, французский' немецкий, иопанский,
китайский) чаоа 30 минут (210 минут); по биологии, иотории'

з

литературе 3 чаоа (1в0 минут); по геощафии 2 часа 30 минут

5

150

и информационноинформатике
по химиу{'
минут);
коммуникационнь1м технологиям (1,кт) -2 часа (120 минут).
Б слунае' установленном пунктом 53 11орядка проведения [14А, при
г1роведении гвэ в устной форме г1родол)кительнооть подготовки ответов
на вопрось1 экзаменационнь[х заданий г1о математике' литературе'
_
геощафии и физике соотавляет 1 час (60 минут); по биологии 50 минут;
г{о информатике и информационно-коммуникационнь1м технологиям
(1д(т) _ цэ минут; по руоскому язь1ку, общество3нани}о и истории _ 40

(

минут; шо химии, иностраннь1м язь1кам (английский, французокий,
немецкий' испанский,китайский) _ 30 минут.
4.3. !чаотники гвэ использу[от средотва обунения и восп'1тания для
вь|полнения текстов' тем' заданий, билетов (далее имену}отоя
экзаменационнь1е материш1ьт) в аулиториях пункта шроведения экзаменов.
[опускается иопользование участниками гвэ следу1ощих средств
обунения и восшита11ия по соответству}ощим учебнь1м предметам:
по русскому язь1ку орфографичеокие и толковь1е словари для
значения
уотановлеъ{ия нормативного написания слов и определения
лексической единиць1;
по математике _ линейка для построения чертежей и рисунков;
справочнь1е материа-11ь1' содержащие основньте формуль1 курса математики
образовательной прощаммь1 ооновного общего и среднего общего

образования;
цо геощ афии - непрощаммируемьтй калькулятор' географические
атлась1 для 5 _ 10 классов для ре1пения практических задану|й;
непрощаммируемь1й кш1ькулятор; линейка для
г1о физике
построения щафиков, оптических и электрических схем;
непрощаммируемьтй ка.,1ькулятор; периодическая
по химии

система химичеоких элементов {.}4.йенделеева' таблица раотворимости
солей, киолот и оонований в воде, электрохимический р,д напряя{ений

металлов.
Б слунае' установленном пунктом 53 |{орядка проведения [14А, для
вь1шолнения зада|1ий экзаменационнь1х материа.'1ов гвэ в устной форме
допускается использование учаотниками гвэ следу}ощих средств
обунения и воспитания по соответству[ощим учебнь1м шредметам:
по математике - линейка для построения черте}кей и рисунков;
справочнь1е материаль|, содерх{ащие ооновнь1е формуль1 курса математики
образовательной прощаммь| основного общего и среднего общего
образования;

по географии * непрограммируемь|й калькулятор, географические

атлаоь1 для 5

-

10 классов для ре1шения практических задаъ\ий;

шо физике

непрощаммируемь{й ка"}1ькулятор; справочнь1е

материш1ь1' содержащие основнь1е формульт курса физики образовательной
прощаммь1 основного общего и среднего общего образован71я,

шо химии

непрограммируемь1й калькулятор; периодическая
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система химических элементов /(.Р1.йенделеева' таблица раотворимости
солей, кислот и оснований в воде, электрохимический р"д напряжений
меты1лов;

по иотории - атлась1 по истории Роосии для 10 _ 1 1 классов для
исполь3ования картощафинеской информации' необходимой для

вь]полнен ия заданий экз ам ен ацио ннь!х материа-пов ;
по иноотраннь1м язь1кам _ двуязь1чньтй словарь;

шо информатике и информационно-коммуникационнь]м технологиям
(1д(т) _ компь}отерная техника' не име}ощая доотупа к сети 14нтернет.

день проведения [Б3 на средствах обунения и воспитания ъ1е
допускается делать пометки, относящиеся к содер)кани}о заданий

Б

экзаменационнь]х материа-т1ов по унебньтм предметам.
5. €ектору государственной итоговой аттеотащии и оценки качества
комитета образования, науки и молодежной политики Болгоградокой
области обеспечить:
5.1. Фрганизациго взаимодействия с комитетом здравоохранеъ{ия

Болгоградской области по вопрооу о недопущении наруш:ений
дейотву!ощих законодательнь1х и нормативнь1х шравовь1х актов

Российской Федер ации в офере 3дравоохранения при вьтдаче медициноких
закл}очений в организациях' подведомственньтх комитету здравоохранения
Болгоградской облаоти' для предъявления их о6уна[ощимися' родителями
(законньтми представителями) в психолого-медико-шедагогичеокие
комиссии для получения возмо)кности прохох{дех1ия обунатощим|4ся
государственной итоговой аттестации по образовательньтм прощаммам
ореднего общего образования (Аалее именуетоя - гиА) в форме [Б3 или
_ |{|{3) дл"
для со3дания пунктов проведения экзамена (далее имену[отся
учаотников эк3аменов с учетом их индивидуальньтх особенностей.
5.2' |1роведение мероприятий по рас!ширени1о общественного
за счет отудентов
наблтодения за процедурой проведения вгэ
образовательнь1х организаций вь]с1{|его образования, расположеннь]х
на территории Болгоградской области, и представителей региона.т1ьного
отделения общероссийской общественной организации''Рос оийокий €огоз
}м1олодё>ки''.

5.3. |1роведение мероприятий по обеспеченито государственного
казенного общеобразовательного учреждения''3енерняя средняя 1школа

]ф 1 Болгоградской области'', подведомотвенного комитету образования,
науки и молодех<ной политики Болгощадской области, экзаменационнь|ми
материалами.

6. 9твердить

прилагаемьтй |{еренень основнь1х мероприятий
органи3ационно'технологического и аналитического сопровождения
государственной итоговой аттестации по образовательнь1м прощаммам
среднего общего образования в Болгощадской области в 20|9 году.
7. Фпределить ответственнь1м 3а своевременное исполнение
основнь1х

мероприятий

организ ацио нн о-технол огич еско го
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и аны\\4тического оопрово)кдения государственной итоговой аттеотации
по образовательнь1м программам среднего общего образования в
Болгоградской области в 201'9 году ректора государственного автономного

дополнительного профессионального

образования
'' Б олгощ адокая го судар ств енн ая академия шо сл едипл омного о бр аз ова ния''
(далее именуется - [А9 дпо ''вгАпо'') €.Б.1{уликову.
Ректору гАу дпо ''вгАпо'' €.Б.1{уликовой:
8.1. Ё{азначить ответственньтх за г{рием' передач}, }9€[, хранение
и уничтожение контрольнь1х измерительнь1х материа.'1ов и отчетнь1х
документов при проведении государственной итоговой аттестации по
образования
ореднего
общего
образовательнь1м программам
в Болгощадской области в 201:9 году'
8.2. Фбеопечить:
в'2.| . Бьтполнение |{еречня основньтх меропри ятий организационнотехнологичеокого и аналитичеокого сопровождения государственной
итоговой аттестации по образовательнь1м программам среднего общего

учреждения

8.

образования

в

Болгоградской области

настоящим приказом'

8'2'2. €охраннооть

в

2019 гФА}, утвержденного

и

искл}очение несанкционированного доступа
к экзаменационнь1м материа.,1ам, а так}1{е к результатам вгэ после
полу-тени я их из федерального государственного бгод>кетного учрея{дения
'' Федеральньтй центр тестиров ания'' .
8.2.з. (онтроль за:
соблгодением установленнь1х на федеральном уровне сроков
и технологичеокого режима подготовки и проведения экзаменов,
безопасности
информационной
соблгодением
режима
и эксг|луатации региональнои
ведении
г!ри
формировании'
информационной оистемьт обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обунагощихоя' оовоив1ших ооновньте образовательнь1е

прощаммь1 основного общего 14 среднего общего образования,
в Болгощадской облаоти, взаимоде йствии с федеральной информационной

системой обеопечения проведения государственной итоговой аттестации
обунагощихся, освоив1ших основнь1е образовательнь1е прощаммьт
основного общего и среднего общего образования, и приема щах{дан

в

образовательнь1е органи3ации для

получения

среднего

профессиона-ттьного и вь1с1шего образ ования;

информационной безопаснооти
при проведении эк3аменов' хранении и обработке экзаменационнь1х
соблтодением

материалов.

режима

8.2.4. Фперативнуто связь с |{|{3 и органами' осуществля}ощими
ушравление в сфере образования муниципа"]]ьнь1х районов и городс1(их
округов Болгощадокой облаоти, в дни проведения экзаменов.
8.2.5. Работу ''горяней линии'' в период подготовки и проведе}{ия
экзаменов в 2019 году.
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8.2.6, |[роведение под подпись инструктажа

по

обесшечениго

информационной безопасности при проведении экзаменов с лицами,
привлекаемь1ми к вь1полнени}о работ по обработке и проверке
экзаменационнь{х материа.}1ов'
8.2.7. Функционирование системь1 видеонаблгодения в региональном
центре обработки информации в период проведения экзаменов.
Рекомендовать руководителям органов' осуществля}ощих
9
управление в офере образования муниципальнь1х районов и городоких
округов Болгоградокой области:
9.1, [{ровести дополнительну!о информационно-разъяснительну1о
работу о вь1пускниками 1 1(12) клаосов образовательнь1х организаций,
реализу}ощих образовательнь1е прощаммь] среднего общего образования,
и их родителями (законнь1ми шредставителями) по вопросам проведения

'

гиА.

9.2' |{ринять мерь1 по своевременной подготовке и организации
работьт ппэ, в том чиоле для учаотия в экзаменах лиц с ограниченнь1ми
возможностями здоровья.

9.3. Фрганизовать

в

день экзамена проверку

ппэ на предмет

вь1явления в3рь1вчать1х веществ и взрьтвнь1х устройств.

9.4. Фрганизовать (пр, необходимости) в д|{||

проведения
экзаменов доставку вь1пускников 1 1(12) классов образовательнь1х
организаций, реали3у}ощих образовательнь1е прощаммь1 среднего общего
образован|1я,в ппэ и обратно'
9.5. Фбеспечить:
9.5.1. (онтроль за организацией информирования под подпись
учаотников [Р1А и их родителей (законнь1х представителей), вьтпускников
про1шль1х лет о сроках' местах и порядке подачи заявлений на прохождение
гиА, в том чиоле в форме вгэ, о местах и сроках проведения экзаменов'
о порядке проведе|{ия экзаменов' в том числе об оонованиях для удаления
с экзамена' изменения или аннулирования результатов экзаменов,
о ведении во время экзамена в |{|13 и аудиториях видеозаписи, о порядке
подачи и расомотрения апелляций, о времени и месте о3накомления
с результатами эк3аменов, а так)ке о результатах экзаменов.
обратно
9.5.2. Безопасность перевозок обунатощихоя
на техничеоки исправном и предназначенном для шеревозок транспорте.
подпись
й'формирование под
руководителеи
их
об
подведомотв9ннь1х общеобразовательнь1х организаций

к ппэ и

9.5'з.

ответственности за работу сотрудников' направляемь!х для у1асту1я
в проведении экзаменов.

9'5'4. Фтбор

эк3аменов.

и

подготовку

лиц, привлекаемь|х к

9"5.5. (онтроль за информированием в

проведени}о

образовательнь1х
организациях под подпись работников, привлекаемь1х к проведени!о
эк3аменов' о ороках' местах и порядке проведения экзаменов' в том числе
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о ведении в ппэ и аудиториях видеозаписи' об оонованиях удаления
из шпэ, о применении мер дисциплинарного и админиотративного
воздействия в отно1пении [1Р1{, привлекаемь1х к проведени}о экзаменов
и нару |лив|пих устано вл ен ньтй |{орядо к пр о веден ия [\4 А'
9.5.6. |1ринятие мер по соблгодениго |1орядка проведения гиА
и информационной безопасности при организации работьт членов
государственной эк3аменационной комисоии для проведения
гооударственной итоговой аттеотации по образовательнь1м прощаммам
среднего общего образования' организаторов' технических специа.,1истов,
медицинских работников, экзаменаторов-ообеседников, ассиотентов,
оказь1ватощих необходимуго
помощь
экзаменов
учаотникам
с ограниченньтми возможностями здоровья с учетом их индивидуальнь1х
особенноотей.
9.5.7
обунагощихся образовательнь{х
3анятость унителей
организаций, на 6азе которь1х организовань{ ппэ, в дни шроведения
эк3аменов (при необходимости).
9.5.8. €воевременнуго доставку эк3аменационньтх материа.,1ов Б[3
и [Б3 в места назначения.
9.5.9. €трогое соблтодение рех{има информационной безопасности
при г|ров е дении экзаменов.
9.5.10. Фхрану и отрогое соблгодение пропускного ре)кима в ппэ
накануне и в дни проведения эк3аменов.

и

'

9.5.11. Фрганизацито медицинского оболу>кивания,

охрань1

общественного порядка в [{[{3 в дни проведения экзаменов.
беоперебойного электроснаб>кения,
9.5
Фрганизациго
водоснабжения и водоотве де\1ия в ппэ в дни проведения экзаменов;
заблаговременну}о проработку возмо}кности иопользования резервнь]х
иоточников питания в |{|{3 в дни проведения экзаменов.

'|2.

9.5.13. Фрганизацито беоперебойной работьт

системь1

видеонабл}одения в |{|{3 в дни проведения эк3аменов.
9.5.|4. €оздание уоловий для реа-т[изации

и

технологии шечати
оканирования экзаменационнь1х материалов в ппэ,
вкл!очая

обеопечение [[|[3 расходнь1ми матер иа]|ами и бесперебойное подкл!очение
к сети ''14нтернет'' образовательньтх организаций, на базе которь1х
организовань1 ппэ.
9.5.|5. €воевременное ознакомление участников экзаменов
с полученнь1ми результатами.
9.5.16. |{ередану в установленнь1е сроки в конфликтну[о комисси!о
апелляций о несогласии с вь1ставленнь1ми баллами, поданнь|х участниками
экзаменов.
10. Руководителям государственнь|х образовательнь1х организаций,
подведомственнь1х комитету образования' науки и молодежной политики
Болгоградской области
10.1' |[ровести дополнительну}о информационно-разъяснительну|о
,

:

[
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работуообг{а}ощимиоя,подав1шимизаявлениенаучаотиевгиА,
иихродителями(законнь!мипредставителями)повопросампроведения
гиА'

|0,2,Фсушествлятьличньтйконтроль-3аучастиемсотрудников
проведении экзаменов'

гооударотвеннь1х образовательнь1х
10.3. Фбеопечить:

органи3аций в

гиА и
10.з.1. Р1нформирование под подпись участниковпро1пль1х лет
представг1уР''',:,,]""*"иков
родителей (законньтх
осроках'местахипорядкеподачизаявленийнапрохох(дениегиА'втом
числевформевгэ,оместахисрокахпроведенияэк3аменов'опорядке
с экзамена'
их

числе об основаниях для удалеъ!ия
проведения экзаменов' в том

измененияи!|ианнулированияре3ультатовэкзаменов,оведениивовремя
видеозаписи' о порядке подачи
аудиториях
;
ппэ
в
экзамена
о времени и месте ознакомления
и раосмотр ения апелляций'
экзаменов'
а также о результатах
с результатами экзаменов'
подпись

\0.з.2' 1,1нформирование под

работников' привлекаемь]х

кпроведени}оэкзаменов,осроках'местахипорядкепроведения
в ||||3 и аудиториях видеозат|иои'
эк3аменов' в том числе о ,.д.","
о применении мер дисциплинарного
об ооновани";;;;; '^" ^' ппэ'
в отно1шении '|1й{' привлекаемь]х
и административного воздействия
кпроведени}оэкзаменов 14нару1шив1шихустановленньтй|1орядок
г{роведения[|1А'
-1

перевозок обуиатошихоя
10.3.3. €опровождение и безопаоность и предназначенном для
исправном
в шпэ и обратно на техничеоки
г1еревозок транспорте'

к проведени!о

привлекаемь!х
10.3.4. Фтбор и г|одготовку л:{1{,

экзаменов'

\т'ттстт'а
1\/тРп
мер
10.3.5. |1ринятие

пс
по

соблтодениго

|[орядка

проведения

гиА

иинформационнойбезопасноотиприорганизацииработьтчленов
государственнойэк3аменационнойкомиосиидляпроведения
по образовательнь1м прощаммам

государотвенной итоговой аттестации
организаторов, технических специалистов'
ореднего обш{его образования'

медицинокихработников'экзаменаторов.собеседников'аооиотентов'
помощь участникам экзаменов
оказь1ва1ощих необходиму}о
сощаниченньтмйвозможностямиздоровьясучетомихиндивидуы1ьнь1х
особенно'с1]'ё"'."ременну1о
материалов Б[3
доставку экзаменационнь1х

и

[Б3

в места назначения'

10.3.7.

€воевременное

ознакомление учаотников экзаменов

с полученнь1ми ре3ультатами'

10.з.8.|1ереданувустановленнь1еорокивконфликтну}окомисси}о
поданнь1х

баллами'
апелляций о несог [\аоиис вь1ставленнь1ми

экзамено,'д',.*'',,

учаотниками

профеосионального
государственного бтоджетного
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образовательного учреждения''Болгоградский технологичеокий колледж''
Ф.}Ф.|{етровой обеспечить
11.1. Фрганизаци}о образовательного процесоа с у{етом проведения
гиА в Болгощадокой области в 2019 году в доорочньтй период.
о6унагощихся
дни проведения
||.2. 3анятооть работников
:

и

в

экзаменов (при необходимости).

1.з.

Фрганизацито бесперебойного

электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения в дъ1'и проведения экзаменов;
заблаговременну}о проработку возмох{ности использова'7ия ре3ервнь1х
иоточников питания в дни проведения эк3аменов'
\\.4. €оздание уоловий для реализации технологии печати
вкл}очая
и сканиров аъ{ия экзаменационнь1х материа^]1ов в ппэ,
обеспечение |{|[3 расходнь1ми матер иа]\ами и бесперебойное подкл}очение
к сети ''Р1нтернет''.
1'2. (онтроль за исполнением приказа возло}1(ить на первого
заместителя председателя комитета образования, науки и молодежной
г[олитики Б олгощ адской обл аоти Б.[ -[[огойдо.
13. Ёаотоящий приказ вступает в силу оо дня его подписания.
1

.

1-[9едселатель комитета
о0разования' науки и
молодех{нои политики
Болгоградской обл

-[1.й'€авина

утввРждвн
пРиказом комитета
о0разован\4я, науки и
молодежнои политики
Болгоградокой области
от

/./ Рё

^/а2!9

ху 7'Р}'

пвРвчвнь
основнь1х мероприятий организационно-технологического и
ана]|итичеокого с опр овох{ дения го судар стве н н ои итогов ои аттестации
о

бр аз ов ател

ь

нь1м шрогр амм апт

-ор

едн его-

об

ч тего

о

Болгоградской обЁасти в 2019 году

бр аз о ва\1ия в

п|п

1

2

1

о

(-роки
вь]полнения

(-одер>кание

л9

п

_)

@йроведени1огооударотвеннойитоговойаттестациипо
2.

{

6.

Б.

ч

10.

|

/..

13.

\4.

обоазовательнь1м программам ореднего общего образования
весь период
ведение ут эксплуатация Рис,
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