
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 1/года №
г. Калининград

О порядке проведения государственной итоговой аттестации в
досрочный период по образовательным программам среднего общего

образования в Калининградской области в 2016 году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 (зарегистрирован Минюстом
РФ 03.02.2014 г., регистрационный № 31205) «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования», с изменениями, от 26.01.2016 г.
№ 34 (зарегистрирован Минюстом РФ от 17.02.2016 г., регистрационный №
41113) «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», от 05.02.2016 г. № 72 (зарегистрирован в
Минюсте РФ от 26.02.2016 г. № 41219) «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», приказом Министерства
образования Калининградской области от 19.11.2015 г. № 1039/1 «Об
утверждении пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
Калининградской области в 2015-2016 учебном году» п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать проведение государственной итоговой аттестации в
досрочный период по образовательным программам среднего общего
образования в Калининградской области в 2016 году в период с 21 марта по
24 апреля 2016 года.

2. Утвердить:
2.1. пункт проведения (далее - ППЭ) государственной итоговой

аттестации в досрочный период по образовательным программам среднего
общего образования (далее.— ГИА) по русскому языку, математике (базовый
и профильный уровень), физике, химии, информатике и информационно-
коммуникационньгм технологиям (ИКТ), биологии, истории, географии,
английскому языку, немецкому языку, французскому языку, испанскому



языку, обществознанию, литературе — МАОУ г. Калининграда гимназию №
22 (кол ППЭ - 008);

2.2. количество участников ЕГЭ досрочного периода по предметам
(Приложение № 1), распределение вьшускников XI (ХП) классов
общеобразовательных организаций Калининградской области и выпускников
прошлых лет в досрочный период по предметам (Приложение № 2);

2.3. пункт проведения проверки работ участников ЕГЭ досрочного
периода - Региональный центр обработки информации ГАУ КО ДПО
«Институт развития образования».

'3. Рекомендовать председателю комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград» (Т.М. Петухова)
обеспечить контроль подготовки помещений ППЭ.

4. Приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования ^̂ -̂ г= "^——С^Ч^ С.С. Трусенева
Калининградской области



Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
Калининградской области

Количество участников ЕГЭ досрочного периода по предметам

Дата

21 марта 2016 г.

23 марта 20 16 г.

25 марта 20 16 г.
28 марта 20 16 г.
30 марта 20 16 г.

01 апреля 2016 г.

02 апреля 20 16 г.

08 апреля 2016 г.

09 апреля 20 16 г.

15 апреля 201 6 г.

16 апреля 2016 г.

21 апреля 201 6 г.

22 апреля 20 16 г.

23 апреля 20 16 г.

Предмет

Математика базового уровня

Информатика и ИКТ
История
Русский язык
Математика профильного уровня
Обществознание
География
Литература
Физика
Химия
Английский язык (устно)
Немецкий язык (устно)
Французский язык (устно)
Испанский язык (устно)
Биология
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Русский язык
Математика базового уровня
Математика профильного уровня
Химия
География
Литература
История
Обществознание
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Физика
Биология
География
Английский язык (устно)
Немецкий язык (устно)
Французский язык (устно)
Испанский язык (устно)

Количество участников

3

5
18
49
32
43
2
4
14
6
1
0
0
0
12
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0



Дата

23 апреля 20 16 г.

24 апреля 20 16 г.

ППЭ

МАОУ гимназия № 22

МАОУСОПШ12

Предмет

Информатика и ИКТ
Биология
История
Английский язьж
Немецкий язьж
Французский язьж
Испанский язьж
Английский язьж (устно)
Немецкий язьж (устно)
Французский язьж (устно)
Испанский язьж (устно)

Количество
участников

1
2


