
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГ О

РАИОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

прикАз

20.05.2016

О составе лиц,
привлекаемых к работам
по проведению ОГЭ в 201б году

Jю 82

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерачии от 26,0|.20lб года ЛЪ 35 (Об утверждении единого расписания и

продолжительности проведения основного государственного экзамена по кая(дому

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых tIри его
проведении в 2016 году)), приказом Министерства образования Пермского края от
05.05.2016 года N9 СЭД 26-01-06-295 <<Об утверждении состава организаторов пунктов
проведения государственной итоговой аттестации гlо образова,геJIьным программам
основного общего образования в Пермском крае в основной период) и приказом
Министерства образования Пермского края от 05.05 ,20|6 года Jф СЭД 26-01-06-300 (Об

утверждении списка технических специалистов tIунктов проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в

Пермском крае в основной период)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить состав организаторов пункта проведения государственной итоговоЙ

аттестации по образовательныN{ lrрограммам основного обшего образования на

территории Кизеловского муниципzLrIьного района в основной rtериол в 2016 году
(Прилоlltение 1),

2. Утвердить состав технических специалистов пуIIкта гIроведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
обшего образования на территории Кизеловского муниципального района в основной
llериод в 2016 году (Прилоrкение 2).

3. Руководителям образоватеJIьных организаций:
- обеспечить явку организаторов и технических специа-rIистов в дни проведения
экзаN,Iенов;
- заблаговременно сообщать ответственному по Кизеловскому муниципа.тьному району
за организацию и проведение ОГЭ, ГВЭ, М.Г.Грачевой. ведушему специалисту
Управления образования по обrцему образованию, о невозN,Iожности уLIастия
организатора в IIроведении экзамена.

4. Контроль за исrlолнением приказа возло}кить на tsедушего сlIециалиста
Управления образования по обrцим вопросам М.Г.Грачеву.

I/*/ В.А.ПавловаНача,чьник Управления образования

l') r

С приказом работник ознакомл ", , 4'"" /М,Г.Грачевы

U



Приложение 1 к приказу
Управления образования
от 20.05,2016 годаN9 82

Состав
организаторов пункта проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основIrого общего образования на территории
Кизеловского муниципального района в основной период в 2016 году

Ns п\п Фио оо
Ануфриева Людмила Григорьевна 1\4БоУ <<Гимназия>>

Балуева Галина,Щмитриевна МБоУ ((Гимназия))

Борисова Наталья Вячеславовна мБоу сош Jф 1

Бредихина Елена Николаевна мБоу сош J\ъ l

вайс Валентина Константиновна мБоу сош ]ф 1

Ворошилова Екатерина Анатлольевна мБоу сош Jф 1

Второва Ирина В асилъевна мБоу сош Jф 11

галочка Нина Павловна МБоУ <Гимназия>

Голубцова Валентина Николаевна мБоу сош J\ъ 1

Горбунова Людмила Викторовна мБоу сош J\b 1

Г оршко в а LTp аида Ал е ксандр о вн а мБоу сош Jф l

Грехова Светлана Валерьевна мБоу сош J\b 1

Громик Елена Фёдоровна мБоу сош J\ъ l

Щанилюк Щмитрий Владимирович мБоу сош Jф 1

Ерыпалова Мария Васильевна МБоУ СоШ Ns 1

Жуков Сергей Федорович МБоУ СоШ JVg 1

Зайнуллина Олеся Рафаиловна мБоу сош Jф 1

Каменкова Ольга Виктровна МБоУ <<Гимназия>>

Кузнецкая Марина Лазаревна МБоУ <<Гимназия>>

Макарова Лариса Максимовна мБоу сош Jф 1

Миронова Наталья Бертовна N4БоУ <<Гимназия>>



Мотошкова Евгения Александрловна мБоу сош Jф 1

Низамутдинова Фаузия мБоу сош J\ъ l

николенко Галина Вита-шьевна мБоу сош J\b l

новожилова Наталья Вячеславовна МБоУ <<Гимназия>>

новоселова Елена Яковлевна МБоУ <<Гимназия>>

Норина Татьяна Васильевна мБоу сош Jф 1

Овечкин а Ирина В икторовна мБоу оош Jф 12

Остапчук Ирина Александровна МБоУ <<Гимназия>>

Пасынкова Ирина Петровна мБоу сош Jф 1

Пеryшина Надежда Петровна мБоу сош }lb 1

ГIластеева Светлана Сергеевна МБоУ <Гимназия>>

Романова Людмила Ивановна мБоу сош м l
Селиванова Ирина Сергеевна МБоУ <<Гимназия>>

Сидорова Галина Петровна МБоУ <<Гимназия>>

Скрипникова Наталья Александровна мБоу оош J\ъ 12

Старкова Лариса Викторовна мБоу сош м 1

Тарасова Лариса Геннадьевна мБоу сош Jю 1

Тартынских Анна Борисовна мБоу сош J\ъ 1

Теплоухова Наталья Васильевна N,{Боу сош Jф 1

Фетисова Людмила Николаевна МБоУ <<Гимназия>>

I_{ыбина Людмила Григорьевна МБоУ кГимназия>

Чеботарева Ирина Александровна МБоУ <<Гимназия>>

Чичарина Гульназ Анифовна мБоу сош Jф 1

тт Тевченко Наталья Викторовна мБоу сош Jt 1

Т Т Тмакова Светлана В икторовна мБоу сош J\ъ 1

Шумкова Мария Павловна мБоу сош J\ъ 1

Загвозкина Вера Ивановна мБоу сош J$ 1l

Прокудин Виктор Николаевич мБоу сош ]ф 1l



Приложение 2 к прика:tу
Управления образования
от 20.05.2016 годаJф 82

Состав
технпческих специалистов пункта проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования на
территории Кизеловского муЕиципального района в основной период в 201б году

Ne п\п Фио оо
1 Андрюшечкин Андрей

Викторович
МБУ ДПО LIГП4

2 патласова Светлана Витальевна N4Бу дпо цпи
.)
J Ныробцев Евгений Геннадьевич мБоу сош Jф 11



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАИОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

прикАз

l8.05.2016 г.

об окончании 2015-201б
учебного года

J\Ъ 80 а

продолжителъности проведения
по каждому учебному предмету,
используемых при его проведении в

В связи с завершением 20t5-20|6 уrебного года и организацией
государственной итоговой аттестации выгrускников общеобразователънъIх
организациЙ КизеловСкого муницип€tльного района и в соответствии с
прикz}зоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.02.201бг. Nь72 (об утверждении единого расписания и
продолжительности проведениrI единого государственного экзамена по
каждомУ 1^rебномУ предметУ, перечнrI средстВ Обl^rения и воспитания,
используемых при его проведении в 2016 году), прикЕвом Министерства
образования и науки РоссийскоЙ Федерации от 26.0L2016г. J\ьз5 (об
утверждении единого расписания и
основного государственного экзамена
перечня средств обучения и воспитания,
2016 году)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В установлении сроков окончаниrI уrебного года, определении форм,
сроков проведения и организации государственной итоговой аттестации
выпускников руководствоваться приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации.

2, Установить следующие сроки аттестационного периода для
общеобразовательных организаций, в том числе вечерней (сменной) школы:
IX классы - 26мая - 17 июня;
XI (ХII) - 27 мая- 24 июня.

з, Обrцеобразовательным организациям обеспечить выдачу
выпускникам свидетеJIьств о результатах единого государственного экзамена
с 25 по 30 июня 20lб года.

4. Провести аттестацию выпускников, освоивших программы
специальной общеобразовательной школы-интернат, по профессионалъно-
трудовому обучению в следующие сроки:
26,27 мая - при организации трудовой практики в учебный период;
Iз,14 июня - при организации трудовой практики в летний период.

5. Установить следующие сроки и порядок проведения
государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программьт
основного общего образования:



5,1, Государственная итоговая аттестация в Ix классах общеобразователъных
учреждений в 2015-2016 учебном году в форме основного государственногоэкзамена (далее огэ) включает два обязаrъrrurrurr, предмета - русский язъiк иматематика и два предмета по выбору учащихся. Контрольно-измерительные материалы для экзаменов в форме огэ рu.рuбоru"",Федеральным институтом педагогических измерений.
5.2. огЭ по обязательным предметам провести:

Русский язык - З июня 2О1-6 года
IVIатематика - З 1 мая 2О16года

5.З. Экзамены по выбору учащихся провести 26 мая,9 июня, 15 июня впункте проведения экзаменов }Jb l27 - N4Боу соШ J\ъ l1.
Время начала экзаменов - 10.00.
в случае неявки учащегося на экзамен по уважительной причине,выпускнИк имееТ право сдать экзамен в резервный день.5,4, Выпускники с ограниченными возможностями здоровья (далее овз)проходят государственную итоговую аттестацию в формь .о.удuрственноговыпускного экзамена (далее гвэ) по двум об"зuтеrrьным предметам

русский язык и математика. Экзамены по выбору учащихся для выпускниковс оВЗ проводятся по желанию. Контролъно-измерительiые матери€LIIы дляэкзаменов в форме ГВЭ разработаны ФЪдеральным институтомпедагогических измерений.
5,5, в случае если выпускник получил неудовлетворителъный результат поодному из обязателъных предметов, он допускается повторно к сдаче огэ,гвэ. Если выпускник получил неудовлетворител_ьный результат по одномуиз предметов на выбор, пересдача экзамена не требу.ra".6, Установить следующие сроки и порядок проведениягосударственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программысреднего общего образования :

6,1, Государственная итоговая аттестация в xI (хII) классахобщеобразовательных учреждений в 2015-20lб учебном году в формеединого государственного экзамена (далее Егэ) u*n-"u.. два обязательныхпредмета - русский язык и математика - и экзамены по выбору выпускников.Количество и переченъ предметов для сдачи экзаменов по выборуопределяется выпускником самостоятелъно. Контрольно-измерителъныематериалы для экзаменов в форме ЕгЭ рu.рuбоru"r, Федералъныминститутом педагогических измерений.
6.2. ЕгЭ по обязательным предметам провести:

Русский язык - З0 мая 2Оlб года
Математика базов ая_ З июня 2Оlб года
Математика профильная - б июня 2Оlб года

6.З. Экзамены по выбору учащихся провести в ППЭ м 43 - МБоУ СоШ Ns 1:География, литература - 27 мая 2О16года
Обществознание - 8 июня 2016 года
Биология, иностранные языки (письменная частъ) - 14июня 2О16годаИнформатика и ИКТ, история - 16 июня 2О16 года



Физика, Химия - 20 июня2Olб года.
Время начаJIа экзаменов - 10.00.
в случае неявки выпускника на экзамен по уважительной причине, он

имеет право сдать экзамен в резервный день.
6.4. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья (далее овз)
проходят государственную итоговую аттестацию в форме государственного
выпускного экзамена (далее гвэ) по двум обязателъным предметам
русский язык и математика. Экзамены по выбору учаrцих ся для выпускников
с овз проводятся по желанию. Контрольно-измерителъные материальт для
экзаменов В форме гвэ разработаны Федеральным институтом
педагогических измерений.
6.5. В случае если выпускник получил
одному из обязательных предметов, он
гвэ.
7. Контроль за

неудовлетворительный результат по
допускается повторно к сдаче ЕГЭ,

исполнением прик€ва возложить на ведущего специ€Lписта
Управления образования М.Г.Грачеву.

Началъник Управления образования В.А,Павлова


