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Уважаемые руководители! 

 

Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

информирует, что   в целях подготовки к проведению ГИА по программам 

основного  общего и среднего общего образования для выпускников 2015-

2016 учебного года  необходимо обеспечить  все пункты проведения 

экзаменов   в форме ОГЭ, ГВЭ,  и ЕГЭ  различными техническими 

средствами, а именно внешними жесткими дисками (на все экзамены и все 

даты),  гарнитурами (наушники с микрофоном) для проведения экзаменов 

по иностранным языкам,  калькуляторами  для проведения экзаменов по 

физике, химии, географии. 

В этих целях рекомендуем  приобрести внешние жесткие диски 

следующих моделей: 

 Seagate  –  ориентировочная цена - 3600  руб. 

 Western Digital –  ориентировочная цена   - 3500 руб. 

 Hitachi –  ориентировочная цена - 3500 руб. 

 Toshiba – ориентировочная цена - 3500 руб. 

 Samsung-Scagate – ориентировочная цена - 4150 руб. 

гарнитуры (наушники + микрофон) следующей модели:  

 SVEN AP-860MV –  ориентировочная цена  - 990 руб. 

 Калькуляторы  для проведения экзаменов по физике, химии, географии 

могут быть любых моделей, но  без функций памяти и программирования. 

Напоминаем, что  в ходе проведения  ГИА по программам основного  общего 

и среднего общего образования для выпускников 2015-2016 учебного года  в 

форме ОГЭ, ГВЭ,  и ЕГЭ  можно  использовать непрограммируемые 

калькуляторы, которые   должны выполнять  арифметические   вычисления 

(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня), вычисление 

тригонометрических  функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg) и  не 
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должны осуществлять функции средства связи, хранилища базы данных, не 

иметь доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»).  

 В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края  от 02.04.2013 года №1726 «Об утверждении Порядка 

пользования калькуляторами при проведении единого государственного 

экзамена в Краснодарском крае», все калькуляторы, которые будут 

использоваться  выпускниками 9-х и 11-х (12-х) классов  на экзаменах по 

физике, химии, географии, проводимых в форме  ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ,  должны 

иметь Акт оценки соответствия установленным требованиям калькуляторов, 

которые будут использоваться участниками  ГИА. 

  В  целях  проведения оценки соответствия установленным требованиям 

калькуляторов, которые будут использоваться участниками  ГИА, 

необходимо   по каждому ОУ  представить  калькуляторы в  УОН г. Сочи                     

для проведения экспертизы.  

  

  

 

 Начальник управления       О.Н. Медведева 
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