
 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования Шебекинского района Белгородской области» 

 
 

ПРИКАЗ 
 
«08» апреля  2016 года                                                                                    № 507 

 
 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

на территории Белгородской области в 2016 году  
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования», от 26 января 
2016 года № 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 года № 34 «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 2016 году»,  
во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 06 
апреля 2016 года № 1215 «О проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 
на территории Белгородской области в 2016 году» п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать и провести в пунктах проведения экзаменов 
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
основного общего образования (далее – ГИА) в форме основного 
государственного экзамена (далее - ОГЭ) в 2016 году: 

1.1. Для обучающихся, 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); обучающихся, освоивших 
образовательную программу основного общего образования в форме семейного 
образования, обучающихся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе основного общего образования, допущенных к 
ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 



основного общего образования (при условии получения ими отметок не ниже 
удовлетворительных на промежуточной аттестации): 
26 мая (четверг) - обществознание, химия, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 
28 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий); 
31 мая (вторник) - математика; 
3 июня (пятница) - русский язык; 
7 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий); 
9 июня (четверг) - география, история, биология, физика. 

1.2.Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 
причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в форме ОГЭ в сроки, 
указанные в пункте 1.1. данного приказа: 
20 апреля (среда) - русский язык; 
22 апреля (пятница) - география, история, биология, физика; 
25 апреля (понедельник) - математика; 
27 апреля (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий); 
28 апреля (четверг) - обществознание, химия, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), литература. 

1.3.Для обучающихся, не прошедших ГИА в форме ОГЭ или получивших 
на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА: 
5 сентября (понедельник) - математика; 
7 сентября (среда) - география, история, биология, физика; 
9 сентября (пятница) - иностранные языки (английский, французский, 
немецкий); 
12 сентября (понедельник) - русский язык; 
14 сентября (среда) - обществознание, химия, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), литература. 

1.4.Для обучающихся, повторно допущенных к сдаче ГИА в форме ОГЭ 
по соответствующему предмету в текущем году по решению государственной 
экзаменационной комиссии, а также для обучающихся, указанных в пунктах 
1.1, 1.2, 1.3 данного приказа в случае совпадения сроков проведения ОГЭ по 
отдельным учебным предметам: 
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); 
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, французский, 
немецкий). 

2.Организовать и провести в пунктах проведения экзаменов 
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
основного общего образования в форме государственного выпускного экзамена 
(далее – ГВЭ-9) в 2016 году: 

2.1. Для обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа и в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 
программы основного общего образования: 
26 мая (четверг) - обществознание, химия, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 
28 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий); 
31 мая (вторник) - математика; 
3 июня (пятница) - русский язык; 
7 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий); 
9 июня (четверг) - география, история, биология, физика. 

2.2.Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 
причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в форме ГВЭ-9 в 
сроки, указанные в пункте 2.1. данного приказа: 
20 апреля (среда) - русский язык; 
22 апреля (пятница) - география, история, биология, физика; 
25 апреля (понедельник) - математика; 
27 апреля (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий); 
28 апреля (четверг) - обществознание, химия, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), литература. 

2.3.Для обучающихся, не прошедших ГИА в форме ГВЭ-9 или 
получивших на ГИА в форме ГВЭ-9 неудовлетворительные результаты более 



чем по одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в форме 
ГВЭ-9: 
5 сентября (понедельник) - математика; 
7 сентября (среда) - география, история, биология, физика; 
9 сентября (пятница) - иностранные языки (английский, французский, 
немецкий); 
12 сентября (понедельник) - русский язык; 
14 сентября (среда) - обществознание, химия, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), литература. 

2.4.Для обучающихся, повторно допущенных к сдаче ГИА в форме ГВЭ-9 
по соответствующему предмету в текущем году по решению государственной 
экзаменационной комиссии, а также для обучающихся, указанных в пунктах 
2.1, 2.2, 2.3 данного приказа в случае совпадения сроков проведения ГВЭ-9 по 
отдельным учебным предметам: 
4 мая (среда) - обществознание, химия, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), литература, география, история, 
биология, физика, иностранные языки (английский, французский, немецкий); 
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); 
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); 
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); 
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, французский, 
немецкий). 

3. Принять к сведению, что время начала экзаменов в рамках проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования по всем учебным предметам - 10.00. 

4. Муниципальному центру оценки качества образования (Новикова 
С.И.): 



4.1. Обеспечить соблюдение требований Порядка проведения ГИА в 
пунктах проведения экзамена, расположенных на территории муниципального 
образования, в том числе бесперебойную работу систем видеонаблюдения, 
оборудование помещений для руководителя пункта проведения экзамена, 
оборудование помещений, в которых проводится экзамен по иностранным 
языкам (английский, французский, немецкий) (раздел "Говорение"), создание 
условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по 
состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении, охрану правопорядка, дежурство сотрудников органов 
внутренних дел (полиции) (по согласованию) в пункте проведения экзамена. 

4.2. Обеспечить присутствие медицинских работников в пунктах 
проведения экзаменов в дни проведения экзаменов. 

4.3. Обеспечить хранение видеозаписи экзамена во всех пунктах 
проведения экзаменов на срок не менее не менее трех месяцев со дня 
проведения экзамена и предоставлять в день проведения экзамена в РЦОИ 
Белгородской области видеозаписи из всех помещений пунктов проведения 
экзаменов. 

4.4. Обеспечить своевременное информирование участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования о результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования и 
сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в 2016 году. 

5. Методисту муниципального центра оценки качества образования 
Шевченко Е.С. довести до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций приказ департамента образования Белгородской области от 06 
апреля 2016 года № 1215 «О проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 
на территории Белгородской области в 2016 году» и разместить сведения о 
сроках проведения ГИА в 2016 году на сайте МКУ «Управление образования 
Шебекинского района». 

6. Руководителям общеобразовательных организаций разместить на сайтах 
общеобразовательных организаций информацию о сроках проведения ГИА в 
2016 году. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующего МЦОКО Новикову С.И. 

 
 
             Начальник МКУ 
    «Управление образования 
         Шебекинского района»                                                    Г.А. Шаповалова 
 

               Соответствует оригиналу 


