
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

-/<Р, 03. oZDS6 №

Волгоград

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Волгоградской области

в 2016 году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования", 
от 26 января 2016 г. № 35 "Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государственного экзамена по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2016 году", от 26 января 2016 г, № 34 
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 
предмету, перчня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2016 году" п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать проведение государственной итоговой аттестации 
(далее - ГИА-9) по образовательным программам основного общего 
образования в Волгоградской области в 2016 году для выпускников 
общеобразовательных организаций.

2. Провести ГИА-9 по русскому языку и математике (далее - 
обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 
обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 
физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский 
языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), в форме:

основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), для обучающихся 
образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и 
вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы 
основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 
также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего
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образования в форме семейного образования и допущенных в текущем году к 
ГИА-9;

письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) для 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, а также для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ), обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 
освоивших образовательные программы основного общего образования.

3. Установить следующие даты проведения ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ:
3.1. Для лиц освоивших образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и реализующих имеющие 
государственную аккредитацию образовательные программы основного 
общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные 
структурные образовательные подразделения, а также для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, для обучающихся, освоивших в 2014 и 2015 годах 
образовательные программы основного общего образования в 
образовательных организациях, расположенных на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя, не имеющих 
академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный 
план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных), освоивших образовательную программу основного 
общего образования в форме семейного образования, либо обучавшихся по 
не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 
основного общего образования:

26 мая (четверг) - обществознание, химия, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература;

28 мая (суббота) - иностранные языки (английсктй, французский, 
немецкий, испанский);

31 мая (вторник) - математика;
3 июня (пятница) - русский язык;
7 июня (вторник) - иностранные языки (английсктй, французский, 

немецкий, испанский);
9 июня (четверг) - география, история, биология, физика.
3.2. Для лиц, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА-9 в сроки, установленные в 
пункте 3.1 настоящего приказа:
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20 апреля (среда) - русский язык;
22 апреля (пятница) - география, история, биология, физика;
25 апреля (понедельник) - математика;
27 апреля (среда) - обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература.
3.3. Для лиц, получивших на ГИА-9 неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов, не явившихся на экзамены по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально), не завершивших выполнение 
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально), апелляция которых о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 конфликтной 
комиссией была удовлетворена, результаты которых были аннулированы 
государственной экзаменационной комиссией в случае выявления фактов 
нарушений установленного порядка проведения ГИА-9, совершенных 
лицами, присутствующими на пункте проведения экзамена, или иными 
(неустановленными) лицами:

4 мая (среда) - обществознание, химия, информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ), литература, география, история, 
биология, физика, иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский);

5 мая (четверг) - русский язык, математика;
6 мая (пятница) - по всем учебным предметам;
15 июня (среда) - обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература, 
география, история, биология, физика, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский);

17 июня (пятница) - русский язык, математика;
21 июня (вторник) - по всем учебным предметам;
1 июля (пятница) - математика;
2 июля (суббота) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский);
4 июля (понедельник) - география, история, биология, физика;
6 июля (среда) - русский язык;
8 июля (пятница) - обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература;
12 июля (вторник) - русский язык, математика;
13 июля (среда) - обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература, 
география, история, биология, физика, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский);

15 сентября (четверг) - русский язык, математика;
16 сентября (пятница) - обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература, 
география, история, биология, физика, иностранные языки (английский,
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французский, немецкий, испанский).

3.4. Для лиц, не прошедших ГИА-9 или получивших на ГИА-9 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки:

5 сентября (понедельник) - математика;
7 сентября (среда) - география, история, биология, физика;
9 сентября (пятница) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский);
12 сентября (понедельник) - русский язык;
14 сентября (среда) - обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература.
4. Установить, что:
4.1. В случае совпадения сроков проведения ОГЭ или ГВЭ по отдельным 

учебным предметам лица, указанные в пунктах 3.1, 3.2 и 3.4 настоящего 
приказа, допускаются к сдаче ОГЭ или ГВЭ по соответствующим учебным 
предметам в сроки, предусмотренные абзацами 2 - 1 6  пункта 3.3 настоящего 
приказа.

4.2. ОГЭ и ГВЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по 
местному времени.

4.3. Продолжительность ОГЭ по математике, русскому языку, 
литературе составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по физике, 
обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 минут); по информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут 
(150 минут); по химии (с выполнением лабораторной работы) -
2 часа 20 минут (140 минут); по географии, химии, иностранным языкам 
(английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела 
"Говорение”) - 2 часа (120 минут); по иностранным языкам (английский, 
французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение") - 15 минут.

4.4. Продолжительность ГВЭ-9 по математике и русскому языку 
составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по обществознанию -
3 часа 30 минут (210 минут); по биологии, литературе - 3 часа (180 минут); 
по истории, химии, физике, географии, иностранным языкам (английский, 
французский, немецкий, испанский), информатике и информационно
коммуникационным технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут (150 минут).

4.5. При проведении ОГЭ используются следующие средства обучения и 
воспитания: по русскому языку - орфографические словари; по математике - 
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, карандаш и 
непрограммируемый калькулятор; по географии - линейка,
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непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9 
классов; по литературе - полные тексты художественных произведений, 
а также сборники лирики; по информатике и информационно
коммуникационным технологиям (ИКТ), иностранным языкам 
компьютеры.

4.6. При проведении ГВЭ 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, линейка, 
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, 
карандаш, непрограммируемый калькулятор; по географии - линейка, 
непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9 
классов; по литературе - полные тексты художественных произведений, а 
также сборники лирики; по информатике и информационно
коммуникационным технологиям (ИКТ), иностранным языкам 
компьютеры.

5. Отделу общего образования комитета образования и науки 
Волгоградской области:

5.1. Обеспечить:
проведение ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми и распорядительными документами;
государственное казенное общеобразовательное учреждение "Вечерняя 

средняя школа № 1 Волгоградской области", подведомственное комитету 
образования и науки Волгоградской области, реализующее программы 
основного общего и среднего общего образования экзаменационными 
материалами для проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников, освоивших программу основного общего и среднего общего 
образования;

контроль за соблюдением Порядка проведения ГИА-9 на пунктах 
проведения экзаменов (далее именуется - ППЭ);

информационное сопровождение ГИА-9 в части подготовки, проведения 
и анализа ГИА-9.

5.2. Организовать консультации для специалистов органов, 
осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов 
(городских округов) Волгоградской области, по вопросам процедуры 
проведения ГИА-9.

6. Утвердить прилагаемый Перечень основных мероприятий 
технологического и аналитического сопровождения ГИА-9.

7. Утвердить прилагаемые Нормативы оплаты работы работников, 
привлеченных к работе в период ГИА-9 в региональном центре обработки 
информации, проверке организации работы ППЭ и другим видам работ
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(услуг).

8. Определить ответственным за исполнение основных мероприятий 
технологического и аналитического сопровождения ГИА-9 ректора 
государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования” Н.А.Болотова.

9. Ректору государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования" Н. А.Болотову:

9.1. Назначить ответственных сотрудников государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
"Волгоградская государственная академия последипломного образования” 
(далее - ГАУ ДПО ВГАПО) при проведении ГИА-9 в 2016 году в 
Волгоградской области:

за внесение сведений в федеральную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования (далее - ФИС) и региональную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования (далее - РИС), и обработку 
содержащейся в них информации;

за обеспечение мер по защите информации, содержащейся в ФИС и 
РИС.

9.2. Организовать:
выполнение Перечня основных мероприятий технологического 

и аналитического сопровождения ГИА-9, утвержденных настоящим 
приказом;

выдачу представителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов (городских округов) Волгоградской 
области, КИМ и экзаменационных заданий для выпускников, участвующих в 
ГИА-9.

9.3. Обеспечить:
сохранность и исключение несанкционированного доступа к КИМ и 

экзаменационным материалам в период подготовки и проведения ГИА-9;
осуществление оперативной связи с ППЭ и органами, 

осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов 
(городских округов) Волгоградской области в дни проведения экзамена;

финансирование расходов, связанных с проведением ГИА-9 в 
Волгоградской области в 2014/2015 учебном году, за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных по подпрограмме "Обеспечение 
функционирования региональной системы образования" в размере 
5303853,84 тыс. рублей;
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финансирование нормативов оплаты работы педагогических работников, 

привлеченных к работе в период ГИА-9 в региональном центре обработки 
информации, проверке организации работы ППЭ и другим видам работ 
(услуг), утвержденных настоящим приказом;

заключение договоров и оплату работы работников, привлеченных к 
работе в период ГИА-9 региональном центре обработки информации, 
проверке организации работы ППЭ и другим видам работ (услуг).

9.4. Провести с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, 
инструктаж по обеспечению информационной безопасности.

9.5. Сформировать базу участников ГИА-9 для проведения экзаменов 
с использованием автоматизированной информационной системы.

9.6. Подготовить и представить в адрес комитета образования и науки 
Волгоградской области в срок до 01 августа 2016 г. аналитические материалы 
по результатам проведения ГИА-9 в 2016 учебном году.

10. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов (городских округов) Волгоградской 
области:

10.1. Обеспечить
своевременное информирование общеобразовательными организациями 

участников образовательного процесса о содержании действующих 
нормативно-правовых и распорядительных документов по вопросам ГИА-9; 

контроль за порядком завершения учебного года и организацией ГИА-9; 
сбор данных об участниках ГИА-9 и передачу их в региональный центр 

обработки информации ГАУ ДПО ВГАПО (далее - РЦОИ-9);
обучение председателей территориальных предметных комиссий; 
своевременную доставку КИМ и экзаменационных материалов из 

РЦОИ -9 в пункты проведения экзаменов;
своевременную отправку выполненных работ в РЦОИ-9; 
охрану общественного порядка в ППЭ накануне и строгое соблюдение 

пропускного режима в ППЭ в день проведения экзамена;
строгое соблюдение режима информационной безопасности при работе 

с КИМ и экзаменационными материалами;
медицинское обслуживание на ППЭ в дни проведения экзаменов; 
безопасность перевозок детей к ППЭ и обратно на технически 

исправном и предназначенном для перевозок детей транспорте;
занятость учителей и обучающихся общеобразовательных организаций 

(при необходимости), определенных ППЭ;
работу территориальных предметных комиссий по проверке КИМ и 

экзаменационных заданий;
работу территориальных конфликтных комиссий;
обсуждение результатов ГИА-9 на совещании руководителей 

общеобразовательных организаций и методических объединений.
10.2. Организовать:
консультации для педагогических работников по вопросам проведения 

ГИА-9;
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мероприятия по проверке ППЭ в день проведения экзамена;
доставку выпускников (при необходимости) из общеобразовательных 

организаций на ППЭ и обратно в дни проведения экзаменов.
10.3. Принять меры по своевременной подготовке и организации работы 

ППЭ.
10.4. Ознакомить родителей (законных представителей) выпускников, 

участвующих в ГИА-9, с результатами проверки КИМ и экзаменационных 
работ в установленном порядке.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя председателя комитета образования и науки Волгоградской 
области Л.М.Савину.

12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета 
образования и науки 
Волгоградской области


