
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

П Р И К А З 

«  13»    февраля  2019  г.                                                                                                           №   134 

 

О   проведении единого государственного 

экзамена на территории области  

в марте - апреле 2019  года 

 

В соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказами Министерства просвещения  Российской Федерации от 07.11.2018 № 

190, Рособрнадзора от 07.11.2018 №1512, решением Государственной 

экзаменационной комиссии от 07.02.2019 года (протокол №5), педагогических 

советов образовательных организаций, заявлениями выпускников прошлых лет              

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести  для лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования, экстернов, допущенных к сдаче государственной итоговой 

аттестации по образовательным среднего общего образования в текущем году,  

обучающихся профессиональных  общеобразовательных организаций, выпускников 

прошлых лет единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ)  в установленные 

сроки: 

-20 марта 2019 года - литература, география. 

-22 марта 2019 года - русский язык, 

-25 марта 2019 года – история, химия, 

-27 марта 2019 года - иностранные языки (раздел «Говорение»), 

-29 марта 2019 года - математика - базовый и профильный уровни, 

-01 апреля 2019 года - иностранные языки (письменная часть), биология, 

физика, 

-03 апреля 2019 года -  обществознание, информатика и ИКТ, 

-05 апреля 2019 года – география, химия, информатика и ИКТ, иностранные 

языки (раздел «Говорение»), история (резервный день), 

-08 апреля 2019 года- иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), 

история, биология, литература, физика, обществознание (резервный день), 

-10 апреля 2019 года - русский язык (резервный день), математика (базовый и 

профильный уровни) (резервный день). 

2. Утвердить: 

2.1 список выпускников текущего года, которым предоставляется право на 

досрочное прохождение государственной итоговой  аттестации в форме ЕГЭ в 2019  

году, согласно приложению №1; 



2.2 пункты проведения  ЕГЭ, обеспечивающие проведение  ЕГЭ на 

территории Владимирской области по биологии, обществознанию, истории, физике, 

химии, иностранным языкам, литературе, географии, информатике и 

информационно- коммуникационными технологиями (ИКТ), русскому языку, 

математике профильного и базового уровней в сроки,  указанные в п.1 настоящего 

приказа, согласно приложению №2; 

2.2 состав организаторов ЕГЭ в пунктах проведения экзамена, расположенных 

на базе организаций Владимирской области, 20 марта, 22 марта , 25 марта, 27 марта, 

29 марта, 01 апреля, 03 апреля, 05 апреля, 08 апреля, 10 апреля 2019 года согласно 

приложению №3. 

3. Направить членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

Владимирской области (далее - члены ГЭК) в пункты проведения ЕГЭ согласно 

приложению № 4. 

4. Рекомендовать членам ГЭК во время нахождения в пунктах проведения 

экзамена руководствоваться правилами для членов ГЭК в пунктах проведения 

экзамена; 

5.Отделу общего образования провести необходимую организационную 

работу по подготовке и проведению ЕГЭ в период с 20 марта 2019 года по 10 апреля 

2019 года. 

   6.Директору  ГБОУ ВО «Региональный информационно - аналитический центр 

оценки качества образования» Г.В.Бирюковой обеспечить: 

6.1 работу ППЭ по технологиям «Печать полного комплекта экзаменационных 

материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов», «Сканирование 

экзаменационных материалов в штабе ППЭ», 

6.2 выдачу экзаменационных материалов членам ГЭК Владимирской области, 

6.3 своевременную и качественную обработку всех бланков ЕГЭ и передачу 

файлов с результатами первичной обработки бланков регистрации, бланков ответов 

№1 и результатов проверки бланков ответов №2, включая дополнительные, в 

Федеральный Центр Тестирования. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  на заместителя 

директора департамента образования Е.В.Запруднову. 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                  О.А.Беляева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


