ФВДЕРА-ЦИЯС

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2018

года№

г. Калининград

Об утверждении графика проверки
экзаменационных работ участников основного периода государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2018 году

В

соответствии

аттестации

по

с

образовательным

утвержденным

приказом

Федерации

26.12.2013

от

государственной
среднего

«Об
и

1400

по

и

аттестации

по

прошлых

науки

Порядка

от

приказом

27.12.2017

лет

образовательным

с

и

Российской
проведения
программам

Министерства
г.

государственной

Калининградской области,

выпускников

и

итоговой

образования,

образовательным

изменениями),

о

общего

утверждении

области

положений

комиссиях

образования

«Об

аттестации
(с

государственной

среднего

комиссий Калининградской области

обучающихся
итоговой

программам

Калининградской

предметных

предметных

№

образования»

утверждении

проведения

Министерства

итоговой

общего

образования

Порядком

№

1355/1

экзаменационной

порядков формирования

организации ознакомления

результатами
программам

государственной
среднего

общего

образования в Калининградской области в 2018 году» п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить

основного

график

проверки

периода государственной

программам среднего

экзаменационных

итоговой аттестации

общего образования в 2018 году

работ

по

участников

образовательным

(далее-график) согласно

приложению.
2.
области

Государственному

автономному

учреждению

Калининградской

дополнительного профессионального образования «Институт развития

образования»
экзаменационных
итоговой

(Л.А.
работ

аттестации

по

Зорькина)
участников

обеспечить
основного

образовательным

процедуру
периода

программам

проверки

государственной
среднего

общего

образования в соответствии с графиком.
2.

Контроль за исполнением приказа возложить на первого

заместителя

министра образования М.И. Короткевич.
3.

Настоящий приказ вступает в силу с момента его

Министр образования
Калининградской области

____
^"""^

подписания.

с^———~^^^
^^^^^^х

С. С. Трусенёва

Приложение 1
к приказ}' Министерства образования
Калининградской области

Г р а ф и к
проверки экзаменационных работ участников основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2018 году

Пункты проверки экзаменационных

материалов:

МАОУ лицей №17 - г. Калининград, ул. Серпуховская. 28;

Время проверки:
1 день:
•

Регистрация с 09:30 до 10:00;

•

Организационные моменты (заключение договоров с экспертами на выполнение работ по проверке с 10:00 до 10:15;

•

Проведение председателем предметной комиссии инструктажа для экспертов с 1 0 : 1 5 до 11:15;

•

Распределение экспертов по аудиториям с ! 1 : 1 5 д о 1 1 : 3 0 ;

•

Начало проверки -11:30- эксперты, не присутствовавшие

на инструктаже, к проверке не допускаются.

2 и 3 день:
•

Регистрация с 8:00 до 8:30;

•

Начало проверки - 8:30 (по решению председателя предметной комиссии проведение повторного инструктажа - 30 мин.;
начало проверки - 9:00).

Время проверки в резервные дни:
•

Регистрация с 09:30 до 10:00;

•

Проведение председателем предметной комиссии инструктажа для экспертов с 10:00 до 1 1 :00;

•

Начало проверки с 1 1 :00 — эксперты, не присутствовавшие

на инструктаже, к проверке не допускаются,

Завершение
обработки
экзаменационных
Экзамен

Дата экзамена

Дата проверки

Дата проверки

Место регистрации и

работ на

(1 день)

(2, 3 день)

инструктажа

региональном
уровне
(не позднее
указанной даты)

География,

28.05. (пн)

29.05. (вт)

30.05. (ср)

Учебные классы

01.06. (пт)

(21 чел.)

Информатика и ИКТ

(18 чел.)
Математика (базовый

30.05. (ср)

02.06. (сб)

уровень)
Математика

01.06. (пт)

02.06. (сб)

03.06 (вс)

Актовый зал

05.06. (вт)

(100 чел.)

(профильный уровень)
04.06. (пн)

05.06. (вт)

06.06. (ср)

Учебные классы

08.06. (пт)

(28 чел.)

Химия, История

(34 чел.)

Русский язык

06.06. (ср)

09.06. (сб)
Иностранные языки
(устно)

07.06. (чт)

10.06. (вс)

08.06 (пт)

Актовый зал

09.06 (сб)

150 (чел.)

П.Об(пн)

Актовый зал

13.06. (ср)

МАОУ гимназия № 22

450 детей

(53чел.-АНГ)

800 - 900 проверок

Учебный класс

(5 чел.)
14.06. (чт)

15.06 (пт)

Обществознание

18.06. (пн)

19.0б(вт)

16.06(сб)*

Актовый зал

17.06. (вс)

(72 чел.)

20.06 (ср)

Актовый зал

Иностранные языки

(53 чел. -АНТ)

(письменно)

Учебный класс

18.06. (пн)

22.06. (пт)

(5 чел.)
18.06. (пн)
Биология

19.06. (вт)

20.06 (ср)

Учебный класс

(35 чел.)

22.06. (пт)

Завершение
обработки
экзаменационных
Экзамен

Дата экзамена

Дата проверки

Дата проверки

Место регистрации и

работ на

(1 день)

(2, 3 день)

инструктажа

региональном
уровне
(не позднее
указанной даты)

20.06. (ср)

21.06. (чт)

22.06 (пт)*

Учебный класс

24.06. (вс)

(30 чел.)
Литература, Физика

Актовый зал

(39 чел.)
Резерв

22.06. (пт)

23.06 (б)

Учебные классы

25.06. (пн)

25.06. (пн)

26.06. (вт)

Учебные классы

28.06. (чт)

26.06. (вт)

27.06. (ср)

Учебные классы

29.06. (пт)

27.06. (ср)

28.06. (чт)*

Учебные классы

30.06. (сб)

27.06. (ср)

28.06 (чт)*

Учебные классы

География,
Информатика и ИКТ
Резерв
Математика (базовый
уровень), Математика
(профильный

Резерв
Русский язык

Резерв
Химия, История,
Биология
Резерв

30.06.

(сб)

02.07. (пн)

Иностранные языки
(письменно)
Резерв

29.06. (пт)

30.06 (сб)

Учебные классы

28.06. (чт)

29.06 (пт)

Учебные классы

Иностранные языки
(устно)
Резерв
Литература, Физика,
Обществознание

01.07. (вс)

Завершение
обработки
экзаменационных
Экзамен

Дата экзамена

Дата проверки

Дата проверки

Место регистрации и

работ на

(1 день)

(2, 3 день)

инструктажа

региональном
уровне
(не позднее
указанной даты)

Резерв

02.07, (пн)

03.07. (вт)

По всем учебным
предметам
:

- Даты проведения матчей по футболу в Калининграде. Время начала матчей 21:00 и 20:00.

Учебные классы

05.07. (чт)

;

