
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ № 487 

 
г. Петропавловск-Камчатский                                                         10 мая 2018 года 

 

Об утверждении графика работы   

предметных комиссий по учебным 

предметам при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в Камчатском крае в 

2018 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», приказом Минобразования 

Камчатского края от 30.03.2018 № 324 «Об утверждении составов предметных 

комиссий по учебным предметам при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

Камчатском крае в 2018 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график работы предметных комиссий по учебным 

предметам при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – 

предметные комиссии ГИА-11) в Камчатском крае в 2018 году согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Определить место работы предметных комиссий ГИА-11 – краевое 

государственное автономное учреждение «Камчатский центр информатизации 

и оценки качества образования», г.Петропавловск-Камчатский, ул.Кавказская, 

д.40. 

3. Руководителям  органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования в Камчатском крае, образовательных 

организаций в Камчатском крае, краевых государственных учреждений 

направить экспертов предметных комиссий ГИА-11 в период, указанный  в 



приложении к настоящему приказу, в распоряжение председателей  

предметных комиссий ГИА-11 с сохранением заработной платы по основному  

месту работы.                                                             

 

 

 

Министр                                                                                                       В.И. Сивак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к приказу  

Министерства образования  

и молодежной политики 

Камчатского края  

от 10.05.2018 № 487 

 

График 

работы предметных комиссий по учебным предметам при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Камчатском крае в 2018 году 

  

Предмет 

Дата 

проведения 

экзамена 

Дата 

работы 

предметной 

комиссии 

Время 

начала 

работы 

предметной 

комиссии 

Место работы / аудитория 

География 28.05.2018 29.05.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Информатика и 

ИКТ 
28.05.2018 29.05.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

Математика  

ГВЭ 
30.05.2018 02.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Математика 

профильная 
01.06.2018 

02.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л, 402л 

04.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л, 402л 

05.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

Химия  04.06.2018 06.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

История 04.06.2018 06.06.2018 10.00 

 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

 



Русский язык 06.06.2018 

07.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л, 402л 

08.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л, 402л 

09.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

Иностранный 

язык (английский 

язык) устная часть 

09.06.2018 13.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

Иностранный 

язык (английский 

язык) устная часть 

13.06.2018 15.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Обществознание 14.06.2018 

15.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

16.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

Биология  18.06.2018 20.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Иностранный 

язык (английский 

язык) письменная 

часть 

18.06.2018 19.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

Литература 20.06.2018 21.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Физика 20.06.2018 21.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

География 

резерв 
22.06.2018 25.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 



Информатика и 

ИКТ 

резерв 

22.06.2018 25.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

Математика 

профильная и 

ГВЭ 

резерв 

25.06.2018 26.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Русский язык 

резерв 
26.06.2018 27.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Химия  

резерв 
27.06.2018 28.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

История  

резерв 
27.06.2018 28.06.2018 13.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Биология 

резерв 
27.06.2018 28.06.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

Иностранный 

язык (английский 

язык) письменная 

часть 

резерв 

27.06.2018 28.06.2018 14.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

Литература  

резерв 
28.06.2018 29.06.2018 11.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Физика 

резерв 
28.06.2018 29.06.2018 11.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

Обществознание 

резерв 
28.06.2018 29.06.2018 14.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Иностранный 

язык (английский 

язык) устная часть 

резерв 

29.06.2018 02.07.2018 11.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Физика 

резерв 
02.07.2018 03.07.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

 



Химия 

резерв 
02.07.2018 03.07.2018 12.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

Биология 

резерв 
02.07.2018 03.07.2018 16.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

История 

резерв 
02.07.2018 04.07.2018 13.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

География 

резерв 
02.07.2018 04.07.2018 12.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

резерв 

02.07.2018 03.07.2018 13.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

резерв 

02.07.2018 03.07.2018 14.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Обществознание 

резерв 
02.07.2018 04.07.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 

Литература 

резерв 
02.07.2018 04.07.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Информатика и 

ИКТ 

резерв 

02.07.2018 04.07.2018 13.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Математика 

резерв 
02.07.2018 05.07.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 401л 

Русский язык 

резерв 
02.07.2018 05.07.2018 10.00 

КГАУ «Камчатский центр 

информатизации и оценки 

качества образования», 

аудитория № 402л 
 

 

 

 

 

 

 


