
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 22.04.2019                                                 № 507  
 

г. Благовещенск 

Об организованном окончании 

2018/19 учебного года в 

общеобразовательных организациях 

Амурской области и проведении 

государственной итоговой аттестации 

 

В целях обеспечения организованного окончания 2018/19 учебного 

года в общеобразовательных организациях Амурской области в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, 

совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10.01.2019 

№ 7/16 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2019 году», совместным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 10.01.2019 № 8/17 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 

2019 году», совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 10.01.2019 № 9/18 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по 



каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2019 году», 

п р и к а з ы в а ю:  

 1. Провести государственную итоговую аттестацию в соответствии с 

действующими нормативными документами в форме и по материалам 

единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена согласно расписанию, 

утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки: 

 - для IX классов – с 24.05.2019 по 02.07.2019; 

 - для XI (XII) классов – с 27.05.2019 по 01.07.2019. 

 2. Отделу лицензирования и государственного надзора в сфере 

образования (Чаплыгина Т.Н.), отделу аккредитации и государственного 

контроля в сфере образования (Глок Е.М.) обеспечить контроль за 

проведением государственной итоговой аттестации на территории Амурской 

области. 

 3. Установить единые сроки для проведения итоговой аттестации 

выпускников коррекционных общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы для детей с 

умственной отсталостью, не позднее 07.06.2019. 

 4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Амурской области, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Минобрнауки Амурской области, в том числе реализующих адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья:  

4.1. Осуществлять контроль за:  

4.1.1. Проведением промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций в соответствии со ст.58 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4.1.2. Завершением и продолжительностью учебных занятий в 

общеобразовательных организациях области в соответствии с графиками, 

утвержденными учебными планами общеобразовательных организаций;  

4.1.3. Проведением педагогических советов по вопросам перевода 

обучающихся в следующий класс и допуска выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации; 

4.1.4. Доведением до сведения родителей (законных представителей) 

решений педагогических советов о переводе обучающихся в следующий 

класс и допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

4.1.5. Обеспечением во время проведения массовых мероприятий с 

детьми соблюдения всех необходимых мер безопасности с привлечением 

представителей правоохранительных органов и учреждений сферы 

здравоохранения; 

4.1.6. Обеспечением в ходе проведения торжественных мероприятий, 

посвящённых окончанию учебного года, сопровождения 

несовершеннолетних выпускников общеобразовательных организаций 

родителями (законными представителями); 



4.1.7. Проведением инструктажей с должностными лицами, 

ответственными за жизнь и здоровье детей, в период проведения 

торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года;  

4.1.8. Проведением разъяснительной работы по вопросу запрета 

употребления выпускниками, их родителями (законными представителями), 

сотрудниками общеобразовательных организаций спиртных напитков в 

период проведения торжественных мероприятий, посвящённых окончанию 

учебного года. 

4.2. Возложить персональную ответственность на руководителей 

общеобразовательных организаций за деятельность сотрудников, 

привлеченных к проведению торжественных мероприятий, посвященных 

окончанию учебного года, а также в период проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, проинформировав их о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации и применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия к лицам, допустившим нарушение порядка.  

4.3. Обеспечить информирование всех участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, а также их родителей (законных 

представителей) о порядке её проведения и правилах поведения в пунктах 

проведения экзамена, с подписью в соответствующем листе ознакомления.  

4.4. Обеспечить соблюдение всех инструктивных требований, 

предъявляемых к порядку оформления, хранения, выдачи и учёта бланков 

документов государственного образца, медалей.  

4.5. Обеспечить проведение учебных сборов (по основам военной 

службы) для обучающихся 10-х классов в соответствии с распоряжением 

губернатора Амурской области от 16.04.2019 № 64-р «Об организации и 

проведении учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях Амурской области в 2019 

году».  

4.6. Обеспечить своевременную выдачу выпускникам документов 

государственного образца о завершении обучения по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, а также 

медалей «За особые успехи в учении», свидетельств об обучении. 

4.7. Провести анализ деятельности общеобразовательных организаций 

по освоению учебных программ, включая практические части по 

общеобразовательным предметам учебного плана. 

4.8. Организовать проведение родительских собраний по проблемам 

воспитания, развития, охраны здоровья и занятости школьников в период 

предстоящих летних каникул, в том числе летнего отдыха детей, 

находящихся в социально-опасном положении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Министр                                                                       С.В.Яковлева 


