
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПУТЯТИНСКИЙ 
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П Р И К А З
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03.04.2019 №60

Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения ОГЭ и ГВЭ по 
каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2019 году

На основании приказов Министерства образования науки РФ № 8/16 от 10 января 2019 года 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ОГЭ по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении 
в 2019 году» и № 8/17 от 10 января 2019 года «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения ГВЭ по каждому учебному предмету, перечня средств обучения 
и воспитания, используемых при его проведении в 2019 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Руководителям образовательных организаций:
1. Ознакомить выпускников 9-х классов и их родителей с расписанием проведения ОГЭ в 2019 
году (приказ Минобрнауки № 8/16 от 10.01.2019 г прилагается). (В случае совпадения сроков 
ОГЭ по отдельным учебным предметам, лица допускаются к сдаче ОГЭ по соответствующим 
учебным предметам в резервный день).
Основные сроки:
24 мая (пятница) -иностранный язык
25 мая (суббота) -  иностранные языки;
28 мая (вторник) - русский язык;
30 мая (четверг)- обществознание;
04 июня (вторник) -  информатика и ИКТ, география, химия и обществознание;
06 июня (четверг) -  математика;
11 июня (вторник) -  биология, литература, физика, информатика и ИКТ ;
14 июня (пятница) -  история, физика, география;

Повторно к сдаче ГИА в форме ОГЭ допускаются следующие обучающиеся:
-получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум учебным предметам
25 июня (вторник) -  русский язык;
27 июня (четверг) -  математика;
26 июня (среда) - обществознание, биология, информатика и ИКТ, физика;
28 июня (пятница) -  география, история, химия, литература;
29 июня (суббота) -  английский язык;
01 июля (понедельник), 02 июля (вторник) -  по всем учебным предметам.

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА не удовлетворительные 
результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные 
сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в



дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком.
03 сентября (вторник) -  русский язык 
06 сентября (пятница) -  математика

ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10-00 по местному времени.
-ознакомить учащихся с продолжительностью ОГЭ по всем учебным предметам. 
Продолжительность ОГЭ по:
- математике, русскому языку, литературе составляет 3 часа 55 минут (235 минут);
-физике, обществознанию, истории, биологии -  3 часа (180 минут);
- информатике и ИКТ -  2 часа 30 минут (150 минут);
- химии (с выполнение лабораторной работы) -  2 часа 20 минут (140 минут);
- географии, химии, иностранным языкам (кроме «Говорения») -  2 часа (120 минут)
- иностранным языкам (раздел «Говорение») -  15 минут.
Ознакомить со средствами обучения и воспитания используемых при проведении ОГЭ по: 
-русскому языку -  орфографические словари;
-математике -  линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса 
математики образовательной программы ООО;
- физике - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование;
-химии -  непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в 
воде, электрохимический ряд напряжений металлов;
-биологии -  линейка, непрограммируемый калькулятор;
-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 ИКТ -  компьютерная техника.

2. Ознакомить выпускников 9-х классов и их родителей с расписанием проведения ГВЭ в 2019 
году (приказ Минобрнауки № 8/17 от 10.01.2019 прилагается).
28 мая (вторник) - русский язык;
06 июня (четверг) -  математика;
Повторно к сдаче ГИА в форме ГВЭ допускаются обучающиеся получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты по двум учебным предметам 
25 июня (вторник) -  русский язык;
27 июня (четверг) -  математика;
Продолжительность ГВЭ по:
- математике, русскому языку составляет 3 часа 55 минут (235 минут);
Ознакомить со средствами обучения и воспитания используемых при проведении ОГЭ по: 
-русскому языку -  орфографические и толковые словари;
-математике -  линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса 
математики образовательной программы ООО;

Начальник отдела образования В.А. Купцов




