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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от ___19.04.2016__   № ___164_/1.1-05____ 
 
 
Осроках, формах и продолжительности  
проведения государственной итоговой 
 аттестации в разных формах  
общеобразовательных организаций 
г.Дубны Московской области в 2016 году. 
 
 В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации  и во исполнение 
письма Министерства образования Московской области «О сроках, формах и продолжительности 
проведения  государственной  итоговой аттестации в разных формах выпускников общеобразовательных 
организаций на территории Московской области в 2016 году» 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Провестигосударственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории г.Дубны  Московской области в 2016 году  в основные и 
дополнительные сроки по завершении учебного года в виде письменных и устных экзаменов, а также с 
использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов)в 
соответствии со следующими нормативными правовыми документами федерального уровня: 

• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.12.2013 № 1394 (с последующими изменениями); 

• Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013 № 1400 (с последующими изменениями); 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 34 «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»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 35 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2016 году»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2016 №72 «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». 
 
      Сроки и единое расписание государственной итоговой аттестации 2016 года на территории г.Дубны 
Московской области   прилагаются. 

 

 
2.Обеспечить исполнение нормативных документов, указанных в пункте 1. настоящего приказа в 
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части перечня средств обучения и воспитания, используемых при  проведении экзаменов по каждому 
учебному предмету в 2016 году, условий проведения ОГЭ: 

2.1.При проведении экзаменов используются: 
2.1.1.ЕГЭ и ГВЭ-11: 
по математике - линейка;  
по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор (выполняющий арифметические 

вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 
тригонометрических функций(sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg) и не осуществляющий функции 
средства связи, хранилища базы данных, не имеющих доступа к сетям передачи данных (в том числе к 
сети Интернет); 

по химии - непрограммируемый калькулятор;  
по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор. 

2.1.2.ГВЭ-11: 
по русскому языку - орфографические и толковые словари.  
 
2.1.3.ОГЭ и ГВЭ-9: 
по математике - линейка; справочные материалы, содержащие основные формулы курса 

математики образовательной программы основного общего образования; 
по физике - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование; 
по химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в 
воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

по биологии – линейка, карандаш, непрограммируемый калькулятор; 
по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы для VII, VIII, 

IX классов; 
по литературе – полные тексты художественных произведений, сборники лирики (в 

соответствии с Приложением 2 «Список произведений, по которым могут формироваться задания КИМ 
по литературе» к Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2016году 
ОГЭ по литературе); 

по информатике и ИКТ – компьютеры; 
по иностранным языкам – компьютеры. 
 
2.1.4.ОГЭ: 
по русскому языку- орфографические словари. 
2.1.5.ГВЭ-9: 
 по русскому языку- орфографические  и толковые словари. 
 
2.2.Обеспечить исполнение нормативных документов, указанных в пункте 1. настоящего 

приказа,в части условий проведения  экзаменов по каждому учебному предмету в 2016 году:  
2.2.1. Условия проведения ОГЭ. 
При проведении государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего образования в форме ОГЭ (в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, и 
спецификациями  контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году основного 
государственного экзамена по учебным предметам, утвержденными руководителем  ФГБНУ «ФИПИ» 
03.11.2015) следует учитывать: 

русский язык – на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты – филологи, 
организатором проведения экзамена должен быть педагог, не преподающий русский язык и литературу; 

математика – на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по этому учебному 
предмету; 

история - на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по этому учебному предмету; 
обществознание - на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по этому учебному 

предмету; 
физика – экзамен проводится в кабинетах физики, при необходимости можно использовать 

другие кабинеты, отвечающие требованиям безопасного труда при выполнении экспериментальных 
заданий экзаменационной работы; 
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на экзамене присутствует специалист по физике, не являющийся учителем обучающихся, 
сдающих экзамен в данном ППЭ, который проводит перед экзаменом инструктаж по технике 
безопасности и следит за соблюдением правил безопасного труда во время работы с лабораторным 
оборудованием (примерная инструкция по технике безопасности приведена в Приложении 3 к 
Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2016 году ОГЭ по физике); 

химия – проведение реального химического эксперимента осуществляется в специальном 
помещении – химической лаборатории, оборудование которой должно отвечать требованиям СанПиН. 
Подготовку и выдачу лабораторных комплектов осуществляют специалисты, для оценки проведения 
химического эксперимента в аудиторию должны обязательно приглашаться эксперты. 

В качестве специалистов по проведению инструктажа и обеспечению выполнения лабораторных 
работ, а также экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ, не допускается привлекать 
работников образовательных организаций, являющихся учителями обучающихся, сдающих экзамен в 
данном ППЭ.  

география – на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по этому учебному 
предмету; 

биология – на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по этому учебному предмету; 
литература - на экзамене в аудиторию не допускаются специалисты по русскому языку и 

литературе. Художественные тексты не предоставляются индивидуально каждому участнику экзамена. 
Экзаменуемые по мере необходимости работают с текстами за отдельными столами, на которых 
находятся нужные книги. Книги необходимо подготовить в нескольких экземплярах для каждой 
аудитории (в зависимости от наполнения). У экзаменуемых не должно быть возможности работать с 
комментариями и вступительными статьями к художественным текстам. 

информатика и ИКТ – задания части 1 выполняются без использования компьютеров и других 
технических средств, задания части 2 выполняются на компьютерах, на которых должны быть 
установленызнакомые обучающимся программы. 

Экзамен рекомендуется проводить в двух аудиториях. В одной (обычной) аудитории 
обучающиеся выполняют задания части 1, после этого сдают бланки и переходят в другую аудиторию 
(компьютерный класс) для выполнения заданий части 2. 

иностранные языки – каждая аудитория для проведенияписьменной части ОГЭ по 
иностранным языкам должна быть оснащена техническими средствами, обеспечивающими 
качественное воспроизведение аудиозаписей на компакт-дисках (СД) для выполнения заданий раздела I 
«Задания по аудированию». 

Аудитории для проведения устной части экзамена должны быть оснащены компьютерами с 
предусмотренным специальным программным обеспечением, а также гарнитурами со встроенными 
микрофонами. Для проведения устной части экзамена могут использоваться лингафонные кабинеты с 
соответствующим оборудованием.  

Устная часть ОГЭ проводится в соответствии с процедурой и технологией проведения ОГЭ по 
иностранным языкам с устной частью (ООО «Инфокомпас»). 

2.2.2. Условия проведенияЕГЭ. 
При проведении государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ (в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400) следует 
учитывать: 

В качестве руководителей и организаторов ППЭ привлекаются лица, прошедшие 
соответствующую подготовку. При проведении ЕГЭ по учебному предмету в состав организаторов и 
ассистентов не входят специалисты по этому учебному предмету. Не допускается привлекать в качестве 
руководителей и организаторов ППЭ, а также ассистентов и технических специалистов педагогических 
работников, являющихся учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ. 

3.В целях соблюдения безопасности проведения государственной итоговой аттестации, в том 
числе единого государственного экзамена на территории г.Дубны Московской области обеспечить 
исполнение  письма Министерства образования Московской области от 16.03.2016 № Исх – 3117/10а 
«Об ответственности лиц, привлекаемых к работам по проведению ГИА на территории Московской 
области в 2016 году» в полном объёме: 

3.1.определить список лиц, имеющих доступ к материалам ГИА на всех этапах его проведения, 
учитывая, что допускаемые к участию в проведении ГИА лица являются должностными лицами, 
выполняющие временно властные функции, либо организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные обязанности в порядке осуществления специальных полномочий, 
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предусмотренных статьёй  170 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Ответственные: директора ОУ, Минаева Н.М., Рожкова Е.В. 

          3.2. провести обучение указанных лиц на предмет их ознакомления 
-с нормативными правовыми актами о проведении ГИА на территории Московской области в 2016 году; 
-с распорядительными документами о включении их в состав лиц, привлекаемых для работ в период 
проведения ГИА; 
-со своими функциями, правами и обязанностями в рамках выполнения работ по проведению ГИА по 
специальному полномочию; 
-к осуществлению деятельности в соответствии с требованиями утверждённых  нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок проведения ГИА; 
-о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности при совершении 
противоправных деяний в порядке, установленном законодательством. В том числе: 
•за совершение правонарушений против порядка управления (самоуправство, умышленное повреждение 
или срыв печати (пломбы)непредставление сведений (информации), нарушение изготовления, 
использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения 
Государственного герба Российской Федерации, подделка документов, штампов, печатей или бланков, их 
использование, передача либо сбыт), за умышленное искажение результатов государственной итоговой 
аттестации, а равно нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения 
государственной итоговой аттестации. 
•за злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, получение 
взятки, служебный подлог, халатность.  

 
Ответственные: директора ОУ, Минаева Н.М., Рожкова Е.В.  

 
3.3.утвердить следующий график обучения 
 

 Дата Время Место проведения 
Руководители общеобразовательных 
организаций 

07.04.2016 10.00 Дом учителя 

Организаторы в аудиториях и 
внеаудиторий (ОГЭ) 

11.04.2016 №6,11, Полис-лицей -15.30 Дом учителя 
№1,3,5,10, «Дубна», 
Одигитрия, Юна -16.30 

12.04.2016 №2,4,7,8,9, «Возможность» -
15.30 

Технические специалисты ОГЭ 
муниципального уровня 

12.04.2016 14.30 Дом учителя 

Технические специалисты ЕГЭ  14.04.2016 14.30 Дом учителя 
Руководители ППЭ ЕГЭ 14.04.2016 14.30 Дом учителя 
Руководители ППЭ ОГЭ 12.04.2016 14.30 Дом учителя 
Члены ГЭК 14.04.2016 14.30 Дом учителя 
Члены ГЭК ОГЭ 12.04.2016 14.30 Дом учителя 
Общественные наблюдатели ОГЭ, ЕГЭ 11.04.2016 17.30 Дом учителя 
Организаторы в аудиториях и 
внеаудиторий (ЕГЭ) 

12.04.2016 №11,2,Дубна, Возможность-
16.30 

Дом учителя 

12.04.2016 №1,3,5,6,7,8,9-17.30 Дом учителя 
 

3.4.ответственность за обучение возложить на Н.М.Минаеву и Е.В.Рожкову. 
 
4.Должностным лицам, ответственным за контроль хода подготовки  и проведение государственной 

итоговой аттестации, А.А.Богоявленской, Е.В.Рожковой, Н.М.Минаевой в срок до 10 мая 2016 года  
разработать циклограмму контроля деятельности общеобразовательных учреждений  по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации. Ответственный исполнитель -  начальник отдела 
общего образования Н.М.Минаева. 

 
5.Начальнику отдела информационных технологий Е.Г.Белосковой 
5.1.обеспечить размещение настоящего приказа на сайте ГОРУНО. 
 
 
6.Директорам муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений  
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6.1.довести до сведения участников образовательного процесса содержание настоящего приказа. 
6.2.провести дополнительный инструктаж с участниками образовательного процесса на предмет 

использования средств обучения и воспитания при проведении ЕГЭ и ГВЭ-11, а также условий 
проведения экзаменов  ОГЭ иГВЭ-9 (п.2. настоящего приказа). 
6.3. обеспечитьисполнение нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА; провести 
дополнительный инструктаж с членами педагогического коллектива по их ознакомлению: 
-с нормативными правовыми актами о проведении ГИА на территории Московской области в 2016 году; 
-с распорядительными документами Управления народного образования Администрации города Дубны 
Московской области, общеобразовательного учреждения; 
-со своими функциями, правами и обязанностями в рамках выполнения работ по проведению ГИА по 
специальному полномочию; 
-о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности при совершении 
противоправных деяний в порядке,установленном законодательством. 
6.4.предупредить письменно о привлечении к дисциплинарной ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них служебных обязанностей в рамках специальных 
полномочий. 
 
7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Приложение:   приложение 1:Сроки и единое расписание государственной итоговой аттестации 2016 года  

на территории г.Дубны Московской области 4л., 1 экз.; 
 
 
Начальник управления       
народного образования                                                             Т.К.Виноградова 

Исп. Е.В Рожкова, 8-49621-66060*5513 
 
Разослано: дело, Богоявленской А.А., Минаевой Н.М., Рожковой Е.В., Зайцевой О.С., Белосковой Е.Г., ОУ №1-11,  
«Дубна», «Возможность», негосударственные ОУ:  «Православная гимназия», «Полис-лицей», «Юна».  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу ГОРУНО   
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от ________  2016 г№   ________/1.1-05  
Сроки и единое расписание государственной итоговой аттестации 2016 года  

на территории г.Дубны Московской области 
 

№ 
п/п 
 

Срок проведения  
экзамена 

Класс Предмет и 
начало экзамена 

Форма 
проведения 

Продолжительность экзамена 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

1 26 мая (чт) 
 

IX обществознание ОГЭ 
 

3 часа (180 минут) 

ГВЭ-9 3 часа 30 минут (210 минут) 

химия ОГЭ 
 

2часа 20 минут (140 минут) 

ГВЭ-9 2часа 30 минут (150 минут) 

информатика и ИКТ ОГЭ 
 

2часа 30 минут (150 минут) 

ГВЭ-9 2часа 30 минут (150 минут) 

литература ОГЭ 3 часа 55 минут (235 минут) 

ГВЭ-9 3 часа (180 минут) 

2 27 мая (пт) XI литература ЕГЭ 3 часа 55 минут (235 минут) 

ГВЭ 3 часа (180 минут) 

география ЕГЭ  3 часа (180 минут) 

ГВЭ 2 часа 30 минут (150 минут) 

3 28 мая (сб) IX иностранные языки 
(кроме раздела 
«Говорение») 

ОГЭ 
2 часа (120 минут) 

  ГВЭ-9 2 часа 30 минут (150 минут) 

4 30 мая (пн) XI русский язык ЕГЭ 3 часа 30 минут (210 минут) 

ГВЭ 3 часа 55 минут (235 минут) 

5 31 мая (вт) 
 

X математика ОГЭ 
 

3 часа 55 минут (235 минут) 

ГВЭ-9 3 часа 55 минут (235 минут) 

6 2 июня (чт) XI математика базового 
уровня 

ЕГЭ 3 часа (180 минут) 

ГВЭ 3 часа 55 минут (235 минут) 

7 3 июня (пт) IX русский язык ОГЭ 
 

3 часа 55 минут (235 минут) 

ГВЭ-9 3 часа 55 минут (235 минут) 

8 6 июня (пн) XI математика 
профильного уровня 

ЕГЭ 3 часа 55 минут (235 минут) 

9 7 июня (вт) 
 

IX иностранные языки  
( раздел «Говорение») 

 

ОГЭ 
 

15 минут 

10 8 июня (ср) 
 

XI обществознание 
 

ЕГЭ 3 часа 55 минут (235 минут) 

ГВЭ 3 часа 55 минут (235 минут) 
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11 9 июня (чт) IX география ОГЭ 
 

2 часа (120 минут) 

ГВЭ-9 2 часа 30 минут (150 минут) 

история ОГЭ 
 

3 часа (180 минут) 

ГВЭ-9 2 часа 30 минут (150 минут) 

биология ОГЭ 
 

3 часа (180 минут) 

ГВЭ-9 3 часа (180 минут) 

физика ОГЭ 
 

3 часа (180 минут) 

ГВЭ-9 2 часа 30 минут (150 минут) 

12 10  июня (пт) XI иностранные языки 
(раздел «Говорение») 

ЕГЭ 15 минут 

13 11 июня (сб) 
 

XI иностранные языки 
(раздел «Говорение») 

ЕГЭ 15 минут 

14 

14 июня (вт) 

XI биология ЕГЭ 3 часа (180 минут) 

ГВЭ 3 часа (180 минут) 

иностранные языки 
(кроме раздела 
«Говорение») 

ЕГЭ 3 часа (180 минут) 

ГВЭ 3 часа 30 минут (210 минут) 

15 

15 июня (ср) 

IX 
резерв 

обществознание ОГЭ 
 

3 часа (180 минут) 

ГВЭ-9 3 часа 30 минут (210 минут) 

химия ОГЭ 
 

2часа 20 минут (140 минут) 

ГВЭ-9 2часа 30 минут (150 минут) 

информатика и ИКТ ОГЭ 
 

2часа 30 минут (150 минут) 

ГВЭ-9 2часа 30 минут (150 минут) 

литература ОГЭ 3 часа 55 минут (235 минут) 

ГВЭ-9 3 часа (180 минут) 

география ОГЭ 
 

2 часа (120 минут) 

ГВЭ-9 2 часа 30 минут (150 минут) 

история ОГЭ 
 

3 часа (180 минут) 

ГВЭ-9 2 часа 30 минут (150 минут) 

биология ОГЭ 
 

3 часа (180 минут) 

ГВЭ-9 3 часа (180 минут) 
физика ОГЭ 

 
3 часа (180 минут) 

ГВЭ-9 2 часа 30 минут (150 минут) 
иностранные языки 

 
ОГЭ 2 часа (120 минут) 

ГВЭ-9 2 часа 30 минут (150 минут) 

16 16 июня (чт) XI информатика и ИКТ ЕГЭ 3 часа 55 минут (235 минут) 
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ГВЭ 2 часа (120 минут) 
история ЕГЭ 3 часа 55 минут (235 минут) 

ГВЭ 3 часа (180 минут) 
17 

17 июня (пт) 
IX 

резерв 
русский язык ОГЭ 3 часа 55 минут (235 минут) 

ГВЭ-9 3 часа 55 минут (235 минут) 
18 

20 июня (пн) 

XI химия ЕГЭ 3 часа 30 минут (210 минут) 
ГВЭ 2 часа (120 минут) 

физика ЕГЭ 3 часа 55 минут (235 минут) 
ГВЭ 3 часа 30 минут (210 минут) 

19 
21 июня (вт) 

IX 
 

резерв по всем 
предметам 

ОГЭ  
ГВЭ-9  

20 

22 июня (ср) 

XI 
резерв 

география, иностранные 
языки (кроме раздела 
«Говорение»)химия, 

обществознание, 
информатика и ИКТ 

ЕГЭ  

ГВЭ  

21 23 июня (чт) XI 
резерв 

иностранные языки 
(раздел «Говорение») 

ЕГЭ  

22 
24 июня (пт) 

XI 
резерв 

литература, физика, 
история, биология 

ЕГЭ  
ГВЭ  

23 27 июня (пн) XI 
резерв 

русский язык ЕГЭ  
русский язык ГВЭ  

24 
28 июня (вт) 

XI 
резерв 

математика базового и 
профильного уровня 

ЕГЭ  

математика ГВЭ  
25 30 июня (чт) XI 

резерв 
резерв по всем 

предметам 
ЕГЭ  
ГВЭ  

 
 

Сроки проведения ГИА-9 в дополнительный период (августовские сроки) 
 

для лиц, указанных в п.30 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 25.12.2013 № 1394: 
 
- получивших на ГИА-9 неудовлетворительный результатам по одному из обязательных предметов, 
- не явившихся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально); 
- не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); 
- апелляции которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной комиссией 
были удовлетворены; 
- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного 
порядка проведения ГИА, совершенных лицами, указанными в пункте 37 Порядка, или иными 
(неустановленными) лицами. 

Дата ГИА-9 

ОГЭ ГВЭ - 9 

1 июля (пятница) математика математика 

2 июля (суббота) иностранные языки иностранные языки 

4 июля (понедельник) география, история, биология, 
физика 

география, история, биология, 
физика 

6июля (среда) русский язык русский язык 

8июля (пятница) обществознание, химия, обществознание, химия, 
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информатика и ИКТ, литература информатика и ИКТ, литература 

12июля (вторник) резерв:  
русский язык, математика 

резерв:  
русский язык, математика 

13 июля (среда) Резерв: география, история, 
биология,  литература, физика, 
обществознание, химия, 
иностранные языки, информатика 
и ИКТ 

Резерв: география, история, 
биология,  литература, физика, 
обществознание, химия, 
иностранные языки, информатика 
и ИКТ 

 
 

Сроки проведения ГИА-9  в дополнительный период  (сентябрьские сроки) 
 

для лиц, указанных в п. 61 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 25.12.2013 № 1394: 
 
          обучающихся, не прошедших ГИА, или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты 
более чем по одному обязательному учебному  предмету, либо получавших повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки 
 

Дата ГИА-9 

 ОГЭ - 9 ГВЭ - 9 

5 сентября (понедельник) математика математика 

7 сентября (среда) география, история, биология, 
физика 

география, история, биология, 
физика 

9 сентября (пятница) иностранные языки иностранные языки 

12 сентября (понедельник) русский язык русский язык 

14 сентября (среда) обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, литература 

обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, литература 

15 сентября (четверг) Резерв: русский язык , математика Резерв: русский язык , математика 

16 сентября (пятница) Резерв: география, история, 
биология,  литература, физика, 
обществознание, химия, 
иностранные языки, информатика 
и ИКТ 

Резерв: география, история, 
биология,  литература, физика, 
обществознание, химия, 
иностранные языки, информатика 
и ИКТ 

 


