Отдел образования муниципального образования
«Город Зверево»
ПРИКАЗ
28.05.2015 г.

№138-ОД

Об обеспечении условий для проведения
и участии выпускников 9-х классов
общеобразовательных учреждений г. Зверево
в государственной итоговой аттестации
по программам основного общего образования
в форме основного государственного
экзамена по обществознанию, химии 29 мая 2015 года

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.12.2014 г. №1394, приказом Минобрнауки России № 46 от 3
февраля 2015 года «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения основного государственного экзамена по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2015 году», приказом минобразования Ростовской области от
28.03.2014 № 162 «Об утверждении организационно-территориальной схемы
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования», приказом минобразования
Ростовской области от 20.03.2015 г. № 146 «Об утверждении мест расположения
пунктов проведения экзаменов по образовательным программам основного
общего образования в 2015 году», приказом отдела образования муниципального
образования «Город Зверево» от 19.05.2015 г. № 123-ОД «Об утверждении
распределения обучающихся и персонального состава руководителей и
организаторов ППЭ государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
основного
общего
образования
в
форме
основного
государственного экзамена на территории г. Зверево в 2015 году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить условия для проведения и провести основной государственный
экзамен по обществознанию, химии на территории г.Зверево в ППЭ № 6600 на
территории МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова (г.Зверево, ул. Рижская, 11) 29
мая 2015 года.

Начало экзамена по обществознанию, химии – 10.00 часов, окончание – по
обществознанию в 13.00 часов (продолжительность экзамена – 3 ч.00 мин
(180 мин)), по химии в 12.00 часов (продолжительность экзамена – 2 ч.00
м(120 мин)).
2. Закрепить выпускников 9-х классов ОО г. Зверево за ППЭ № 6600
29.05.2015 г. (приложение №1).
1.
Утвердить состав комиссии по приему ППЭ 28.05.2015 года (приложение
№2).
2.
Закрепить уполномоченных ТЭК за ППЭ № 6600 (приложение №3).
3.
Руководителям общеобразовательных учреждений г. Зверево:
a.
Обеспечить в 9.00 часов 100% явку выпускников 9-х классов на основной
государственный экзамен в соответствии с базой данных выпускников,
отсутствие
выпускников
мотивировать
письменным
документом,
подтверждающим
уважительную
причину
отсутствия,
информацию
предоставить в ГорОО 29.05.2015 г. до 11-00 часов.
b.
Обеспечить и проконтролировать готовность выпускников к
ОГЭ
(наличие документа, удостоверяющего личность выпускника, черной гелевой
ручки).
c.
Обеспечить явку педагогов, являющихся организаторами в аудиториях,
техническими специалистами ППЭ, организаторами вне аудитории, в 8.00 – 8.15.
(приложение №4). Членам временного коллектива ППЭ иметь при себе
документ, удостоверяющий личность.
d.
Утвердить приказом по ОУ маршруты, способы доставки выпускников 9-х
классов, ответственных за доставку выпускников в ППЭ и идентификацию их
личности.
e.
Обеспечить условия по сохранению жизни и здоровья участников ОГЭ,
соблюдение правил техники безопасности при организации прибытия
выпускников в ППЭ.
4.
Довести до сведения выпускников 9-х классов, принимающих участие в
ОГЭ, Порядок проведения основного государственного экзамена.
5.
Директору МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова Овчар С. А.:
a.
Обеспечить условия для проведения ОГЭ по обществознанию, химии в
соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в форме основного государственного экзамена в
2015 году.
b.
Подготовить: 2 аудитории по 15 посадочных мест.
c.
Обеспечить сохранность жизни и здоровья участников ОГЭ на период их
пребывания в ППЭ.
d.
Предоставить возможность представителям ОВД, Госпожнадзора
произвести осмотр ППЭ 28 мая 2015 г. на предмет безопасных условий
проведения экзамена.
e.
Отменить в день проведения ОГЭ по математике в МБОУ СОШ №1 им. Б.
П. Юркова все мероприятия, связанные с участием детей и работников школы до
15-30 часов.
6.
Уполномоченному представителю территориальной экзаменационной
комиссии Цыганковой И. Р.:

a.
Получить в государственном бюджетном учреждении Ростовской области
«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» (г.
Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 92) согласно графику выдачи экзаменационные
материалы для проведения ОГЭ по обществознанию, химии – 29 мая 2015 г. в
6.00-6.20.
b.
Осуществить 29 мая 2015 года до 16-30 ч. Возврат экзаменационных
материалов (бланков ответов №1, №2) по обществознанию, химии в ППОИ (г.
Каменск-Шахтинский, отдел образования, ул. Подтелкова, 69).
c.
Получить (по согласованию) отсканированные обезличенные изображения
бланков ответов №2 по обществознанию, химии , протоколы проверки для
экспертизы заданий с развернутым ответом в ППОИ (г. Каменск-Шахтинский,
отдел образования, ул. Подтелкова, 69).
d.
Осуществить (по согласованию) возврат протоколов проверки заданий с
развернутым ответом (изображений бланков ответов №2) в ППОИ (г. КаменскШахтинский, отдел образования, ул. Подтелкова, 69).
7.
Руководителю ППЭ ОГЭ № 6600 Ворониной И. А.:
a.
Осуществить 29 мая 2015 г. до 16-00 в ГорОО г. Зверево возврат пакетов с
использованными
экзаменационными
материалами
и
черновиками,
неиспользованными, некомплектными, имеющими полиграфические дефекты,
испорченными экзаменационными материалами или экзаменационными
материалами с нарушенной упаковкой; форм и протоколов, актов, ведомостей,
сопровождающих проведение ОГЭ по математике в ППЭ №6600, а также иные
документы, которые руководитель ППЭ считает нужным возвратить.
8.
Ответственному за организацию и проведение ГИА в 2015 году на
территории г. Зверево, ведущему специалисту ГорОО г. Зверево Беловой М. А.:
a.
Осуществить 29 мая 2015 года от руководителя ППЭ № 6600 прием на
хранение пакетов с использованными экзаменационными материалами и
черновиками,
неиспользованными,
некомплектными,
имеющими
полиграфические дефекты, испорченными экзаменационными материалами или
экзаменационными материалами с нарушенной упаковкой; форм и протоколов,
актов, ведомостей, сопровождающих проведение ОГЭ по математике в ППЭ №
6600, а также иные документы, которые руководитель ППЭ № 6600 считает
нужным возвратить.
b.
Организовать работу «горячей линии» в ГорОО г. Зверево по вопросам и
ходу проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 29.05.2015
с 9-00 до 18-00 по тел. 8(863-55) 4-20-70.
9.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Заведующий отделом образования
муниципального образования
«Город Зверево»

Подг. Белова М. А. 8(863-55)4-20-70

В.А.Шикин

Приложение №1
к приказу № 138-ОД от 28.05.2015 г.

Закрепление выпускников 9-х классов ОУ г. Зверево за ППЭ № 6600
по обществознанию, химии 29.05.2015 г.
МБОУ СОШ №
МБОУ СОШ №1
.МБОУ СОШ №2
Итого:

Количество
выпускников, сдающих
ОГЭ по обществознанию
4 чел.
1 чел.
5 чел.

Количество
выпускников, сдающих
ОГЭ по химии
3 чел.
1 чел.
4 чел.

Приложение №2
к приказу № 138-ОД от 28.05.2015 г.

Состав комиссии
по приему пункта проведения ОГЭ по обществознанию, химии 29.05.2015 г.
1. Воронина И.А.

- руководитель ППЭ, председатель комиссии.

2. Овчар С.А.

- директор МБОУ СОШ №1 им. Б.П. Юркова, член
комиссии.

Приложение №3
к приказу № 128-ОД от 28.05.2015 г.

Состав уполномоченных ТЭК
при проведении ОГЭ по обществознанию, химии 29.05.2015 г.
№
Ф.И.О.
Закрепленный
Должность в
Место работы,
п/п уполномоченного
ППЭ
ППЭ
занимаемая
ТЭК,
должность
общественного
наблюдателя
1.
Белова Марина
№ 6600
Уполномоченный
ГорОО г.
Александровна
ТЭК
Зверево, ведущий
специалист
2. Цыганкова
№ 6600
Уполномоченный МБОУ СОШ №

Илона
Рафаэльевна

ТЭК

1 им. Б. П.
Юркова,
заместитель
директора

Приложение №4
к приказу № 138-ОД от 28.05.2015 г.

Состав временного коллектива
ППЭ № 6600 при проведении ОГЭ по обществознанию, химии 29.05.2015 г.
Должность в ППЭ
Руководитель ППЭ
Организаторы в аудитории

Организаторы вне
аудитории

Технический специалист
ППЭ

ФИО членов временного коллектива
1.Воронина Ирина Алексеевна
1.Величко Татьяна Юрьевна
2.Коваль Татьяна Викторовна
3.Митрофанова Татьяна Георгиевна
4.Грубчак Татьяна Ивановна
1.Власова Ирина Ивановна
2.Дюмина Валентина Анатольевна
3.Коробейник Евгения Николаевна
4.Петров Александр Владимирович
5.Петрова Любовь Анатольевна
1.Никульшин Евгений Николаевич
2.Емельянов Николай Игоревич

Приложение № 5
к приказу № 138-ОД от 28.05.2015 г.

Состав специалистов по инструктажу и лабораторным работам
ППЭ № 6600 при проведении ОГЭ по химии 29.05.2015 г.
Должность в ППЭ
специалист по инструктажу
и лабораторным работам

ФИО членов временного коллектива
1. Савицкая Марина Геннадьевна

