Администрация города Дубны Московской области
Управление народного образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА
(ЛИЦЕЙ №6)
141986 г. Дубна, Московская область, ул. Понтекорво,16, тел/факс: 3-02-91, е-mail: school6@dubna.ru

Приказ
27.04.2016
О сроках, формах и продолжительности
проведения государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ учащихся лицея №6

№ 1.54

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации и во исполнение
письма Министерства образования Московской области «О сроках, формах и продолжительности
проведения
государственной
итоговой аттестации в разных формах выпускников
общеобразовательных организаций на территории Московской области в 2016 году», приказа
ГОРУНО от 19.04 2016 года № 164/1.1-05
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Провести
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования в лицее №6 г. Дубны Московской области в 2016 году в основные и
дополнительные сроки по завершении учебного года в виде письменных и устных экзаменов, а
также с использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных
материалов) в соответствии со следующими нормативными правовыми документами федерального
уровня:
• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.12.2013 № 1394 (с последующими изменениями);
• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1400 (с последующими изменениями);
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 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»;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 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»;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2016 №72 «Об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в
2016 году».

Обеспечить исполнение нормативных документов, указанных в пункте 1. настоящего приказа
в части перечня средств обучения и воспитания, используемых при проведении экзаменов по
каждому учебному предмету в 2016 году, условий проведения ОГЭ:
2.1.При проведении экзаменов используются:
2.1.1.ЕГЭ и ГВЭ-11:
по математике - линейка;

по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор (выполняющий арифметические

вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление
тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg) и не осуществляющий функции
средства связи, хранилища базы данных, не имеющих доступа к сетям передачи данных (в том числе
к сети Интернет);
по химии - непрограммируемый калькулятор;
по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор.
2.1.2. ГВЭ-11:
по русскому языку - орфографические и толковые словари.
2.1.3. Условия проведения ЕГЭ.
При проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в форме ЕГЭ (в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400) следует учитывать:
В качестве руководителей и организаторов ППЭ привлекаются лица, прошедшие соответствующую
подготовку. При проведении ЕГЭ по учебному предмету в состав организаторов и ассистентов не входят
специалисты по этому учебному предмету. Не допускается привлекать в качестве руководителей и
организаторов ППЭ, а также ассистентов и технических специалистов педагогических работников,
являющихся учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ.

3. Информировать всех участников образовательного процесса о содержании приказа
ГОРУНО от 19.04.2016г. №164/1.1-05
4.1. Провести дополнительный инструктаж с участниками образовательного процесса на
предмет использования средств обучения и воспитания при проведении ЕГЭ и ГВЭ-11.
4.2. Обеспечить исполнение нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА;
провести дополнительный инструктаж с членами педагогического коллектива по их ознакомлению:
-с нормативными правовыми актами о проведении ГИА на территории Московской области в 2016
году;
-с распорядительными документами Управления народного образования Администрации города
Дубны Московской области, общеобразовательного учреждения;
-со своими функциями, правами и обязанностями в рамках выполнения работ по проведению ГИА
по специальному полномочию;
-о возможности привлечения к дисциплинарной ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них служебных обязанностей в рамках специальных
полномочий;
-о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности при совершении
противоправных деяний в порядке, установленном законодательством.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
Ознакомлены учителя:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Агафонова С.Л.
Барминская Л.Г.
Вихрев К.А.
Щецова О.В.
Ильина И.А
Исакова З.В.
Кокурина Е.О.
Крапивницкая О.В
Франк Р.В.
Степанов Д.А.
Краснова И.В.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Туманян Я.Р.
Семашко Н.С.
Алебастров Ю.А.
Третьякова И.В.
Ершова Р.Н.
Охлопкова М.Ю.
Селиванова Л.Л..
Маркова Т.В.
Переверзьева Н.С.
Прахова Л.Ю.
Якушева Т.П.

Кренделева Н.Г.

Приложение
к приказу по лицею №6
от 27.04.2016г. № 1.54

№
п/п

Сроки и единое расписание единого государственного экзамена 2016 года
на территории г.ДубныМосковской области

Срок проведения
экзамена

Класс

Предмет и
начало экзамена

Форма
проведения

Продолжительность экзамена

ЕГЭ

3 часа 55 минут (235 минут)

ГВЭ

3 часа (180 минут)

ЕГЭ

3 часа (180 минут)

ГВЭ

2 часа 30 минут (150 минут)

ЕГЭ

3 часа 30 минут (210 минут)

ГВЭ

3 часа 55 минут (235 минут)

ЕГЭ

3 часа (180 минут)

ГВЭ

3 часа 55 минут (235 минут)

ЕГЭ

3 часа 55 минут (235 минут)

ЕГЭ

3 часа 55 минут (235 минут)

ГВЭ

3 часа 55 минут (235 минут)

ЕГЭ

15 минут

ЕГЭ

3 часа (180 минут)

ГВЭ

3 часа (180 минут)

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
1

27 мая (пт)

XI

литература

география

2

3

30 мая (пн)

2 июня (чт)

XI

XI

4

6 июня (пн)

XI

5

8 июня (ср)

XI

6

10 июня (пт)

7

XI
XI

14 июня (вт)

8

XI
16 июня (чт)

9
20 июня (пн)

22 июня (ср)

11
12

23 июня (чт)
24 июня (пт)

13

27 июня (пн)

14

28 июня (вт)

математика базового
уровня
математика
профильного уровня
обществознание

иностранные языки
(раздел «Говорение»)
биология

иностранные языки
(кроме раздела
«Говорение»)

ЕГЭ

3 часа (180 минут)

ГВЭ

3 часа 30 минут (210 минут)

информатика и ИКТ

ЕГЭ

3 часа 55 минут (235 минут)

ГВЭ
ЕГЭ
ГВЭ
ЕГЭ
ГВЭ
ЕГЭ
ГВЭ
ЕГЭ

2 часа (120 минут)
3 часа 55 минут (235 минут)
3 часа (180 минут)
3 часа 30 минут (210 минут)
2 часа (120 минут)
3 часа 55 минут (235 минут)
3 часа 30 минут (210 минут)

история
XI

10

русский язык

химия
физика

XI
резерв
XI
резерв

география, иностранные
языки (кроме раздела
«Говорение»)химия,
обществознание,
информатика и ИКТ
иностранные языки
(раздел «Говорение»)
литература, физика,
история, биология

XI
резерв
XI
резерв

русский язык
русский язык
математика базового и
профильного уровня

XI
резерв

ГВЭ
ЕГЭ
ЕГЭ
ГВЭ
ЕГЭ
ГВЭ
ЕГЭ

15

30 июня (чт)

XI
резерв

математика
резерв по всем
предметам

ГВЭ
ЕГЭ
ГВЭ

