
 

 

 

 

      24 апреля 2015 года       . 

 

№      145             .                     

Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Озерском 

городском округе в 2015 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, в целях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего  общего  образования  в  Озерском  городском  округе  в  2015  году, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Начальнику отдела общего и дополнительного образования 

Управления образования администрации Теплыгиной А.Б.: 

- обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее ГИА – 11) 

в общеобразовательных организациях Озерского городского округа в 2015 

году в сроки, утвержденные приказами Минобрнауки России от 03.02.2015 г. 

№ 44  «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 

году» и от 03.02.2015 г. № 45 «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 2015 году»; 

- организовать получение и транспортную доставку экзаменационных 

материалов ГИА-11 до ППЭ; 

- организовать транспортную доставку материалов ГИА-11 на обработку в 

день проведения экзаменов в региональный центр обработки информации; 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



- обеспечить оперативное информирование Министерства образования и 

науки Челябинской области о чрезвычайных ситуациях и случаях нарушения 

Порядка проведения ГИА-11 по телефонам (351)-2633417, (351)- 2633295; 

- провести соответствующую подготовку работников ППЭ в срок не позднее 

20 мая 2015 года. 

2. Закрепить за пунктами проведения ГИА -11 в 2015 году при сдаче 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике следующие 

общеобразовательные организации: 

МБОУ СОШ №32 (ЕГЭ - ППЭ 91) – МБОУ СОШ №21, МБОУ СОШ №27, 

МБОУ СОШ №33, МБОУ «Лицей №39»; 

МБОУ СОШ №33 (ЕГЭ - ППЭ 92) - МБОУ «Лицей №23», МБОУ СОШ №24, 

МБОУ СОШ №25, МБСКОУ СКОШ №29 VI вида, МБОУ СОШ №30, МБОУ 

СОШ №32, МБОУ СОШ №35, МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, МБОУ СОШ 

№38, МБОУ СОШ №41, , «Выпускники прошлых лет»; 

МБСКОУ СКОШ №29 VI вида (ГВЭ – ППЭ 1157) - МБОУ СКОШ №36 III-IV 

видов, МБОУ СОШ №41; 

МБВСОУ «ВСОШ №201» (ГВЭ – ППЭ 1158) - МБВСОУ «ВСОШ №201». 

 Экзамены по выбору в форме ЕГЭ (кроме иностранного языка) провести 

на базе МБОУ СОШ №33 (ППЭ – 92), экзамены по иностранным языкам – на 

базе МБОУ СОШ №32 (ППЭ – 91). 

3. Определить Управление образования администрации Озерского 

городского округа (каб 203, Теплыгина А.Б.) местом приёма апелляций по 

вопросу несогласия участников ГИА-11 с выставленными баллами. 

4. Руководителям пунктов проведения экзамена (Соболева Е.А.,  

Семенская Л.К., Ильина Н.И., Полисадина С.И.): 

- создать необходимые условия для проведения ГИА – 11 в пунктах её 

проведения (далее – ППЭ); 

- обеспечить охрану правопорядка в ППЭ с привлечением представителей 

органов внутренних дел в дни сдачи ГИА-11; 

- организовать работу пунктов медицинской помощи в ППЭ; 

- обеспечить соблюдение техники безопасности во время проведения ГИА-11. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- обеспечить информирование участников ГИА-11 о сроках, месте и порядке 

проведения ГИА-11, о порядке, месте и сроках подачи апелляции, о решениях 

Государственной экзаменационной комиссии Челябинской области и 

конфликтной комиссии Челябинской области по вопросам изменения или 

отмены результатов ГИА-11, о сроках и местах ознакомления с результатами 

ГИА-11; 

- взять под личный контроль явку всех участников ГИА-11 (выпускников, 

сопровождающих, организаторов); 



- организовать выдачу участникам ГИА-11 уведомлений в срок не позднее 23 

мая 2015 года; 

- обеспечить соблюдение установленных Порядком проведения ГИА-11 

сроков и порядка ознакомления участников ГИА-11 с полученными ими 

результатами ГИА-11. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления Л.В.Горбунову. 
 

 

 

 

Начальник Управления                                                                         А.А. Барабас 

 

 

 

 


