Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 4» г. Брянска
ПРИКАЗ
№ 114

04 мая 2017 года

О сроках и процедуре завершения 2017-2018 учебного года, об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 (с изменениями), Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 (с изменениями), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 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», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 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»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2018 г. № 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», приказом Департамента образования и науки Брянской области от 09.04.2018 № 559 «О
сроках завершения 2017-2018 учебного года и о проведении государственной итоговой аттестации
выпускников по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»,
приказом Управления образования БГА от 16.04.2018 № 237 «О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в общеобразовательных учреждениях г. Брянска в 2018 году», приказом Управления образования БГА от 16.04.2018 № 240 «О сроках завершения
2017-2018 учебного года и о проведении государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений г. Брянска по образовательным программам основного общего и среднего общего образования», приказом Управления образования БГА от 23.04.2018 № 671 и от 03.05.2018 №
277 «О проведении учебных сборов для обучающихся 10-х классов муниципальных образовательных
учреждений г. Брянска в 2018 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

1.1. Учебные занятия во всех классах на уровне начального общего образования завершить 25 мая
2018 года.
1.2. Учебные занятия в выпускных классах на уровне основного общего образования (9 классы) завершить 23 мая 2018 года.
1.3. Учебные занятия в выпускных классах на уровне среднего общего образования (11 классы) завершить 25 мая 2018 года.
1.4. Учебные занятия во всех переводных классах завершить с учетом промежуточной аттестации
30 мая 2018 года.
1.5. Повторные зачеты в 10-11 классах провести с 16 по 18 мая 2018 года. Заместителю директора
Беспалову О.В. скорректировать учебное расписание в дни проведения повторных зачетов.
Классным руководителям своевременно доводить информацию обучающимся и их родителям
об изменении расписания занятий.
1.6. Освоение учебных программ учебного предмета, курса, модуля завершить контрольными процедурами, которые можно провести в форме теста, работы с развернутыми ответами, диктанта,
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сочинения, изложения, творческой работы, сдачей спортивных нормативов. Контрольные процедуры по всем предметам провести до 21 мая 2018 года, протоколы с результатами работы
сдать курирующему заместителю директора до 22 мая 2018 года.

2.
2.1. Учителям-предметникам 3,4,9,11-х классов выставить годовые отметки не позднее 22 мая 2018
года.
2.2. Провести педагогический совет об окончании учебного года в классах на уровне начального
общего образования, по допуску обучающихся 9,11-х классов к государственной итоговой аттестации 22 мая 2018 года.
2.3. Учителям начальных классов провести классные часы с обучающимися об окончании учебного
года и о правилах поведения в летний период до 24 мая 2018 года.
2.4. Назначить заместителя директора Гончарову Т.Д. ответственной за организацию государственной итоговой аттестации учащихся 9-11 классов.
2.5. К государственной итоговой аттестации допустить обучающихся по образовательным программам основного общего образования, не имеющих академической задолженности и в полном
объеме выполнивших учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).
2.6. К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования допустить обучающихся, не имеющих академической задолженности, в том числе за
итоговое сочинение, в полном объеме выполнивших учебный план и 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).
2.7. Классным руководителям 9-х классов Елша Е.Н., Рубайло В.В., Машоха И.В., Мишиной Е.В.,
11-х классов Грачевой Е.А., Корнюшиной Т.А. провести с учащимися и их родителями собрания об окончании учебного года, сроках, месте проведения государственной итоговой аттестации и последнего звонка до 24 мая 2018 года.

3.
3.1. Всем учителям-предметникам 5-8,10-х классов выставить годовые отметки не позднее 28 мая
2018 года.
3.2. Педагогический совет об окончании учебного года в 5-8,10-х классах провести 28 мая 2018 года.
3.3. Провести с 21 по 28 мая 2018 года переводные экзамены в 8, 10-х классах по четырем предметам: русский язык, математика и 2 предмета по выбору в форме письменного экзамена.
Продолжительность экзамена по русскому языку и математике в 8-х классах – 3 часа, по предметам по выбору – 2 часа.
Аттестация по одному из предметов по выбору по желанию обучающегося может быть проведена в форме защиты учебного проекта.
Продолжительность экзаменов в 10 классе соответствует продолжительности ЕГЭ по данному
предмету.
Аттестация по одному из предметов по выбору по желанию обучающегося может быть проведена в форме защиты исследовательской работы.
3.4. Освободить от переводных экзаменов обучающихся 8, 10-х классов, ставших победителями
или призерами муниципальных, региональных, общероссийский олимпиад и конкурсов по соответствующему предмету.
3.5. Защитать в качестве результатов переводного экзамена в 10 классе результаты тренировочного
тестирования, которое было проведено по материалам Федерального Центра тестирования.
Основание: личное заявление обучающегося и протокол экзамена с положительными результатами.
3.6. Освободить от переводных экзаменов обучающихся по состоянию здоровья на основании
справки из медицинского учреждения, имеющих все положительные годовые отметки.
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3.7. Заместителю директора Гончаровой Т.Д. до 14 мая 2018 года составить расписание переводных экзаменов. Заместителю директора Беспалову О.В. скорректировать учебное расписание в
дни проведения переводных экзаменов. Классным руководителям своевременно доводить информацию обучающимся и их родителям об изменении расписания занятий.
3.8. Классным руководителям 8-х классов Ковалевой О.В., Шустиковой О.В., Афиногеновой А.В.,
10 класса Владимировой А.В. провести с учащимися и их родителями собрания об окончании
учебного года, сроках и месте проведения переводных экзаменов до 18 мая 2018 года.
3.9. Учителям-предметникам до 14 мая 2018 года сдать заместителю директора Гончаровой Т.Д.
контрольно-измерительные материалы для проведения переводных экзаменов в 8,10-х классах.

4.
4.1.

Провести учебные сборы для юношей 10-х классов по начальной военной подготовке с 21
мая по 25 мая 2018 года. Назначить ответственным за жизнь и здоровье и организацию сборов
учителя ОБЖ Кривенкова О.Е.

5.
5.1. Провести церемонию последнего звонка в 9, 11-х классах 24 мая 2018 года в 10-00, линейки в
классах начальной школы об окончании учебного года для 1,2 классов в 12-00, для 3,4 классов
в 13-00.
5.2. Провести итоговые линейки в 5-8,10-х классах 30 мая 2018 года: в 5-7 классах в 10-00, в 8, 10х классах в 12-00.
Ответственными за проведение линеек назначить заместителей директора Резаеву Е.Ю., Альховую З.В., Гончарову Т.Д.
5.3. Заместителю директора Резаевой Е.Ю. предоставить сценарий проведения линеек до 17 мая
2018 года.
5.4. Провести праздник окончания начальной школы в 4-х классах - 28 мая, праздник окончания
основной школы в 9-х классах - 26 июня, выпускной вечер в 11-х классах - 27 июня 2018 года.

6.
6.1. В связи с работой на базе гимназии ППЭ ОГЭ назначить ответственной за работу ППЭ заместителя директора Гордиенко Е.В. (руководитель ППЭ).
6.2. Гордиенко Е.В. подготовить ППЭ к проведению экзамена в соответствии с инструкцией по
проведению ОГЭ.
6.3. В дни проведения ОГЭ: 25 мая по иностранному языку, 29 мая по русскому языку организовать учебные занятия в следующем режиме:
 25 мая – день образовательных путешествий и самоподготовки обучающихся (учителямпредметникам подготовить учебный материал для самостоятельной работы в соответствии с учебным расписанием);
 29 мая – учебные занятия провести на базе старого здания гимназии.
6.4. Заместителю директора Беспалову О.В. скорректировать расписание учебных занятий в дни
проведения ОГЭ. Классным руководителям своевременно доводить информацию обучающимся
и их родителям об изменении расписания занятий.
6.5. Заместителю директора, руководителю ППЭ Гордиенко Е.В. провести инструктаж с учителями-организаторами о порядке их работы в дни проведения экзамена до 22 мая 2018 года.

7.

Утвердить следующую информацию о месте, времени проведения ОГЭ, ЕГЭ:

Начало всех экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ в 10-00ч. местного времени, выпускники должны
прибыть в пункт ППЭ не позднее, чем за 45 минут до начала экзамена.
7.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников IХ классов, независимо от формы получения образования, формы проведения ГИА (основной государственный
экзамен - ОГЭ):
25 мая (пятница) - иностранные языки
7.1.

29 мая (вторник) - русский язык
31 мая (четверг) - обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература
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2 июня (суббота) - физика, информатика и ИКТ
5 июня (вторник) - математика
7 июня (четверг) - история, химия, география, физика
9 июня (суббота) – обществознание.
Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в ППЭ, экзамен
организуется на дому.
7.3.
Резервные дни для обучающихся, получивших на ГИА неудовлетворительные результаты
не более чем по двум учебным предметам, не явившихся на экзамен по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства) или не завершивших выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), а также для обучающихся, которым конфликтная комиссия удовлетворила
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА:
20 июня (среда) - русский язык
21 июня (четверг) - математика
22 июня (пятница) - обществознание, биология, информатика и ИКТ,
литература
23 июня (суббота) - иностранные языки
25 июня (понедельник) - история, химия, физика, география
28 июня (четверг) - по всем учебным предметам
29 июня (пятница) - по всем учебным предметам
17 сентября (понедельник) - русский язык
18 сентября (вторник) – история, биология, физика, география
19 сентября (среда) - математика
20 сентября (четверг) - обществознание, химия, информатика и ИКТ,
литература
21 сентября (пятница) - иностранные языки
22 сентября (суббота) – по всем учебным предметам.
7.4.

Дополнительные сроки для обучающихся, не прошедших ГИА или получивших на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получивших
повторно неудовлетворительный результат по одному их этих предметов на ГИА:

4 сентября (вторник) - русский язык
7 сентября (пятница) - математика
10 сентября (понедельник) - история, биология, физика, география
12 сентября (среда) - обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература
14 сентября (пятница) - иностранные языки.
7.5. Продолжительность ОГЭ по математике, русскому языку, литературе – 3 часа 55 минут (235
минут), по физике, обществознанию, истории, биологии – 3 часа (180 минут), по информатике и
ИКТ – 2 часа 30 минут (150 минут), по географии, химии, иностранным языкам (английский,
французский, немецкий) (кроме раздела «Говорение») - 2 часа (120 минут), по иностранным языкам (английский, французский, немецкий) (раздел «Говорение») – 15 минут.
7.6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников XI классов, независимо
от формы получения образования, формы проведения ГИА (единый государственный экзамен ЕГЭ):
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28 мая (понедельник) - география, информатика и ИКТ
30 мая (среда) - математика базового уровня
1 июня (пятница) - математика профильного уровня
4 июня (понедельник) - химия, история
6 июня (среда) - русский язык
9 июня (суббота) - иностранные языки (раздел «Говорение»)
14 июня (четверг) - обществознание
18 июня (понедельник) - биология, иностранные языки (кроме раздела «Говорение»)
20 июня (среда) – литература, физика.
В случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по отдельным общеобразовательным предметам в основные сроки участников ЕГЭ допустить к сдаче ЕГЭ по соответствующим учебным предметам в резервные сроки.
7.7. Резервные сроки для обучающихся, получивших на ГИА неудовлетворительный результат по
одному из обязательных учебных предметов, для обучающихся и выпускников прошлых лет, не
явившихся на экзамен по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства) или не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), а также для обучающихся и выпускников прошлых
лет, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА:
22 июня (пятница) - география, информатика и ИКТ
25 июня (понедельник) - математика базового уровня, математика профильного
уровня
26 июня (вторник) - русский язык
27 июня (среда) - химия, история, биология, иностранные языки (кроме
раздела «Говорение»)
28 июня (четверг) - литература, физика, обществознание
29 июня (пятница) - иностранные языки (раздел «Говорение»)
2 июля (понедельник) - по всем учебным предметам
15 сентября (суббота) – математика базового уровня, русский язык.
7.8. Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, истории составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по русскому языку, химии, биологии – 3,5 часа (210 минут); по математике базового уровня, географии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий,
испанский) (кроме раздела «Говорение») – 3 часа (180 минут), по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение») – 15 минут.
7.9. Средства обучения и воспитания.
При проведении ЕГЭ: по математике – линейка, по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор¸ по химии – непрограммируемый калькулятор, по географии – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор.
При проведении ОГЭ: по русскому языку – орфографический словарь, по математике – линейка,
справочные материалы, по физике - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, по химии - непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд
напряжений металлов, по биологии – линейка, карандаш, непрограммируемый калькулятор, по
географии – линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы 7,8,9 классов, по
литературе – тексты художественных произведений, по информатике и ИКТ и иностранным языкам – компьютеры.
Другие средства обучения и воспитания использовать в ходе проведения экзамена запрещается.
Кроме того, в день проведения экзамена в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи обучающимся, организаторам и другим лицам, не предусмотренным приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки РФ от 24.03.2016г. № 02-133 «О наличии и использовании
средств связи в пункте проведения экзаменов».
8.
Утвердить ответственных за сопровождение учащихся к ППЭ.
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28.05.18–ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ ППЭ МБОУ СОШ 26 – ул. Тельмана 109в
(сопров. Грачева Е.А.), время сбора– 8ч 00мин. у здания гимназии.
30.05.2018– ЕГЭ по математике (базовый уровень) ППЭ МБОУ СОШ 58 – ул. Абашева д.3а
(сопров. Грачева Е.А., Машоха И.В.), время сбора – 8ч 30 мин. у здания гимназии.
01.06.18 – ЕГЭ по математике (профильный уровень) ППЭ МБОУ СОШ 58 - ул. Абашева д.3а
(сопров. Грачева Е.А., Рубайло В.В.) , время сбора – 8ч.30мин. у здания гимназии.
04.06.18 – ЕГЭ по химии и истории ППЭ МБОУ СОШ 26 - ул. Тельмана 109в (сопров. Грачева
Е.А.) , время сбора – 8ч.00мин. у здания гимназии.
06.06.18 – ЕГЭ по русскому языку ППЭ СОШ 58 - ул. Абашева д.3а (сопров. Корнюшина Т.А.,
Мишина Е.В.) , время сбора – 8ч.30мин. у здания гимназии.
09.06.18 – ЕГЭ по английскому языку (говорение) ППЭ МБОУ «Гимназия № 3» - ул. Фосфоритная, 9 (сопров. Корнюшина Т.А.) , время сбора – 8ч 00мин. у здания гимназии.
14.06.18 – ЕГЭ по обществознанию ППЭ МБОУ СОШ 58 - ул. Абашева д.3а (сопров. Грачева
Е.А., Корнюшина Т.А.) , время сбора – 8ч.30мин. у здания гимназии.
18.06.18 – ЕГЭ по английскому языку ППЭ МБОУ «Гимназия № 3» - ул. Фосфоритная, 9 (сопров. Корнюшина Т.А.) , время сбора – 8ч 00мин. у здания гимназии.
18.06.18 – ЕГЭ по биологии ППЭ МБОУ СОШ 26 - ул. Тельмана, д.109в (сопров. Грачева Е.А.),
время сбора – 8ч 00мин. у здания гимназии.
20.06.18 – ЕГЭ по физике, литературе ППЭ МБОУ СОШ 26 - ул. Тельмана 109в (сопров. Грачева Е.А.), время сбора – 8ч 00 мин. у здания гимназии.
02.07.18 – ЕГЭ по литературе ППЭ МБОУ «Лицей № 27» - просп. Московский, 64 (сопров.
Корнюшина Т.А.) , время сбора – 7ч 45 мин. у здания гимназии.
*******************************************************************
25.05.18 – ОГЭ по английскому языку ППЭ МБОУ «Гимназия № 4» – ул. Афанасьева 26 (сопров. Рубайло В.В.), время сбора – 8ч 45мин у здания гимназии.
29.05.18 – ОГЭ по русскому языку ППЭ МБОУ «Гимназия № 4» – ул. Афанасьева 26 (сопров.
Елша Е.Н., Рубайло В.В., Машоха И.В., Мишина Е.В.), время сбора – 8ч 45мин у здания гимназии.
31.05.18 – ОГЭ по биологии, обществознанию ППЭ МБОУ «Гимназия № 4» – ул. Афанасьева
26 (сопров. Машоха И.В., Мишина Е.В.), время сбора – 8ч 45мин у здания гимназии.
31.05.18 – ОГЭ по информатике и ИКТ ППЭ МБОУ СОШ 46 – ул. Пушкина д. 59 (сопров.
Елша Е.Н., Рубайло В.В.), время сбора – 8ч 40мин у здания гимназии.
02.06.18 – ОГЭ по физике ППЭ МБОУ СОШ 33 – ул. Пушкина д. 23 (сопров. Рубайло В.В.,
Елша Е.Н.), время сбора – 8ч 00мин у здания гимназии.
02.06.18 – ОГЭ по информатике и ИКТ
ППЭ МБОУ СОШ 58 - ул. Абашева д.3а (сопров.
Машоха И.В.), время сбора – 8ч 30мин у здания гимназии.
05.06.18 – ОГЭ по математике ППЭ МБОУ «Гимназия № 4» – ул. Афанасьева 26 (сопров. Елша
Е.Н., Рубайло В.В., Машоха И.В., Мишина Е.В.), время сбора – 8ч 45мин у здания гимназии.
07.06.18 – ОГЭ по химии ППЭ МБОУ СОШ 33 – ул. Пушкина д. 23 (сопров. Машоха И.В.), время сбора – 8ч 00мин у здания гимназии.
07.06.18 – ОГЭ по истории ППЭ МБОУ СОШ 64 – ул. Есенина д.20 (сопров. Елша Е.Н.), время
сбора – 7ч 45мин у здания гимназии.
07.06.18 – ОГЭ по географии ППЭ МБОУ СОШ 58 - ул. Абашева д.3а (сопров. Мишина Е.В.),
время сбора – 8ч 30мин у здания гимназии.
09.06.18 – ОГЭ по обществознанию ППЭ МБОУ СОШ 46 – ул. Пушкина д. 59 (сопров. Мишина
Е.В, Елша Е.Н.), время сбора – 8ч 40мин у здания гимназии.
**********************************************************************
9.
Классным руководителям Грачевой Е.А., Корнюшиной Т.А., Елша Е.Н., Рубайло В.В.,
Машоха И.В., Мишиной Е.В. провести с учащимися до 24 мая 2018 года инструктаж о правилах поведения во время экзаменов и в пути следования к месту проведения экзамена и обратно.
10. Гончаровой Т.Д., заместителю директора, 22 мая провести инструктаж с учителями, ответственными за доставку учащихся на ППЭ.
6

Назначить ответственными за выдачу учащимся уведомлений участника ЕГЭ или ОГЭ Гончарову Т.Д. и классных руководителей Грачевой Е.А., Корнюшиной Т.А., Елша Е.Н., Рубайло
В.В., Машоха И.В., Мишиной Е.В.
12.
Назначить ответственным за получение и размещение протоколов ОГЭ, ЕГЭ зам.директора
Гончарову Т.Д., а за информирование учащихся – классных руководителей Грачевой Е.А., Корнюшиной Т.А., Елша Е.Н., Рубайло В.В., Машоха И.В., Мишиной Е.В.
13.
Назначить ответственными за сбор апелляций обучающихся о несогласии с выставленными
баллами классных руководителей Грачевой Е.А., Корнюшиной Т.А., Елша Е.Н., Рубайло В.В.,
Машоха И.В., Мишиной Е.В. Апелляции о несогласии с выставленными баллами классные руководители принимают в течение 2 рабочих дней со дня официального объявления результатов
по соответствующему учебному предмету и незамедлительно передаются в конфликтную комиссию. Контроль за своевременностью подачи апелляций возложить на заместителя директора Гончарову Т.Д.
14. При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников IХ, ХI классов гимназии руководствоваться в 2018 году следующими документами:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

11.

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (с изменениями и
дополнениями);
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Минобразования РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с изменениями);
- Приказом Минобразования РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (с изменениями);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 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»,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 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»,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1098
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего образования по
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»,
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г.
№ 115 «Об
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями),
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2013 г. № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» (с изменениями).
- Приказами департамента образования и науки Брянской области:
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- от 19 декабря 2017 г. № 2385/1 «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Брянской области по проведению единого государственного экзамена в 2017 - 2018 учебном году» (с изменениями),
- от 22 декабря 2017 г. № 2431 «О разграничении полномочий при организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
Брянской области в 2018 году»,
- от 25 декабря 2017 г. № 2438 «О разграничении полномочий при организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
в Брянской области в 2018 году»,
- от 23 января 2018 г. № 93 «Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Брянской области в 2017-2018 учебном году»,
- от 19 февраля 2018 г. № 256 «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период в 2018 году на территории
Брянской области»,
- от 28 марта 2018 г. № 492 «О проведении государственной итоговой аттестации по программам
основного общего образования в досрочный период на территории Брянской области в 2018 году»,
- от 09 апреля 2018г №559 «О сроках завершения 2017-2018 учебного года
и о проведении государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Брянской области в 2018 году»

15.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор гимназии:

Н.М.Виноградова

С приказом ознакомлены:
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