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г. Магадан

о

проведеЕин государственного в
образоватеJIьItыJr

образовате.rrъшые

ммы основнOго
,в

в

целях обеспече
по образователъным
образованкя в форме

Магаданскоf,

проведения гоýу

основного

3к!амен8
йl о€ВоПВШIlх

il среднёf;Ф,общего
в 2020 году

итоговой аттестацяи

и

средrего общего

выrryскilого экзамsна в lv{аrадаrскоfi
с Порядlюм
госудерсrвенноfi
итоговой &ттестшlии по образовательЕым
основ}того общего
образования, уrвер
прикц}ом
проавещеЕия
Российской Федераrlии и Федерадьной
службы пб надзору в сфере
образовалrия
неукн
07.11,2018г. ý9 1S911 13 (даяее
fIорядок
проведения ГТ4А,-9), С
проведсния
итоmвой
аттеOтации по
ьным прграi{мам средн
о6щего образовакня,
Министерства прос
Российской Федерации и Федералrьrrой
с.rrухбы
по надзору в сфере
вания и науки от 07.11.20 8r.
JФ 19011512 (далсе ГIорядок проведеция
-11), приказом
лросвещениrt
Российской Федерачии
Федеральной сrrуж,бш п9 наДзору
в сфере
образования н науки от 1 ,11.2019г.
м 61111561
}rгверiкденЕи единого
расписания и
проведениll госу
выпускного
экзамеца по об-разова
программам
общего
и средýеIа
общего образовакия по каждому
},чебноtrtу
требованиfi к
исполъзованию 0редств
}lя и воспитаýая
eI,,} проведении в 2020
году (зарегистршрован в Минюсте
России 18"l
19г. Л! 5б855) и Ёа
области в 2020 году, в

и

-

,

ас}Iовани}l представленных дOкументоЕ, лодтверх{дающих статус л}Iц,
иfuIеющих лраво участвсвать ГИА в
форме гвэ, приказьlваI,0:
l. Утвердить:
1.1. Места расположения пунктов проведения государственной
итоговой аттестеции по образователькым лрограммам основriого общего и
среднего общего образования в форме государственного вьiпускнOго
экзамена (далее
ппэ) и распределение между ними обучаlощихся
общеобразовательных организаций Магаданской области с о.р"пrп*пными
возil{ожнOстя}.tи здоровья, обучающихся flри
учреждениях, исполýяющих
наказавиs в виде л}Iшения свободы (Приложения J\b}fp |,2).

l-?, СПИСОК ОбУЧаЮЩИХСЯ с ограниченнымI.I возможностял,lи здоровья,
детеЁt-инвацидсв и инвалидав общеобразовательных органltзаuий
магаданской области, обучающихся при учреiкден}rях, исполняющих
наказаиие в виде лишения свободы, освOивших образователь}lые программь1

ссI{овного общего И сРеднего общего образования,
участвуiощих в
государстве}Iно},{ ýыпускнOм ЭкЗаIч{ене (в письменной
форме) в 2020 году

{Приложения

М 3,4},

2. Руководителю N,{огБУ <I_{eHTp мониторинга качества образOвания>
{О,А.Вергун):
2.1.обеспеаlить орга}rизационное, технологическое и информационное
сопровожден}iе проведения государственной итоговой аттестациI.I п0
образователъны,\.i прOгра}.lмам основнсго общего pl среднеГс' обцего
образования в форме государственного 8ыпускного экзамена (лалее Гвэ-9 и

гвэ-11),

3. Руководителям муниципаJIьных органов
управления образован}iе\,{]

3.]. Создать необходимые условия в гIшЭ с учетом

особенностеГ"l

псикофлtзическOго развит}lя, индивидYальных возможнOстей выпускников
и
состояýия их здоровья,

3.2. обеспечить увепичение продOлжительности государственнOго
выпускнOго экзамена на 1,5 часа пс заявлению
участников гвэ, сOгласн0
прl,"ilо)кенияьl Ng}Ъ З, 4 к приказу.

З.3. Органи3овать питание участilикOв гOсударственного выпускного

экзамена при прOдолжительности экзамена более 4 часов.

3.4. ОрганазоЕатЬ информиров*нке учаýтникоý о кOрядкs, сроках к
м8стах прсведежиr{ государственного выпус кнOго эк3&мена! Еодачи
апелýяций о нарушённи устsýов,ilекного порýдка гIроведения ГИА к
{или} о
несогласиý с выставJiенными баллами, а также 0
резуJтьтатах
гсýударст8еItного выпускýог0 зкзамеýа.
3,5- об*сilеqитъ уча€тЕиков в день прOведýния экза*!ена;

-:!

- текýтом изложения для чтения и проведения IIодготовитеýънOй
работы на 40 минут обучающиý{ся в соответствии с приложением ЛЬЗ, за

исключеýием JЧЬJф З1,8l * 86;
_ по
русgкому языку - орфоrрафкчеýкими и толковыми сýоварями;
- ко матФматикё * лиrтейкой, не ýодёржащей справочной
информации,
дJIя построеýия чертежеЙ и рисунков; справочные мат€риалы} содержащие
осýовныý формулы курса математЕки образовательной программы
основного
общегс обрщования;
- fiо гёографик - непроrраммцруемым капýкуляторOм;
географическими
атласами дхý 7 - 9 классов дýя решения практкIеских заданий;
- по литературе - полi{ыми текстами художественн,ых
произведеtzпй, а
также сборниками лирЕки;

, по физике - непро|раммируемым кжькулятором,

ýышслýение

арифметических

вычисленкй

(сложение,

обеспечиваюlцим

вычитаýие,

умножениеl

дедени*, извJIечение корня) и tsычислекие тригонометрических
функций {sin,

cos, tg, ctg, жсsiп, аrсgоS, arctg}, а также не осуществляlощий
функuии
средства евязи." хранилища базы данных и не имеющий
доступа к сетям
ýередечи данных; линейка дfiя пострOения графиков, оптических

и

электрических схем;

_ по химии

непроцраммируемым каJIъкулятором; периOдической
системой химических элементов ý.и. Менделеева, таблицей
раствOримоýти
еолей, к!{слот и оснований в вФде, электрохýмическим
рядом напряжений

метаJIJIов"

4. Контроль за исполнением приказа 0ставляю за
собой.
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А.В. Шурхно

