




программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена в Краснодарском крае в 2016 году», от 11 мая 

2016 года №2460 «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

Краснодарском крае в 2016 году», от 13 мая 2016 года №2524 «Об 

утверждении распределения обучающихся между пунктами проведения  

экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по предметам 

по выбору в Краснодарском крае в 2016 году», от 13 мая 2016 года №2526 

«Об утверждении составов специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Краснодарском крае в 2016 году», от 13 мая 

2016 года №2525 «Об аккредитации граждан для участия в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по  программам основного общего  образования в основной 

период в 2016 году», от 19 мая 2016 года №2623 «Об обеспечении 

информационной безопасности при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Краснодарском крае в 2016 году», от 18 мая 2016 года №2611 «Об 

утверждении составов предметных комиссий и территориальных предметных 

подкомиссий для проверки экзаменационных работ при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Краснодарском крае в 2016 году», от 16 мая 

2016 года №2561 «Об определении пунктов проверки экзаменационных 

работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования территориальными предметными 

подкомиссиями по предметам по выбору в Краснодарском крае в 2016 году», 

от 16 мая 2016 года №2562 «О схеме сбора и хранении видеозаписей при 

проведении  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена в Краснодарском крае в 2016 году»,                 от 

19 мая 2016 года №2625 «Об определении мест хранения экзаменационных 

материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Краснодарском крае в 2016 году», от 13 мая 

2016 года №2523 «Об утверждении состава уполномоченных представителей 

государственной экзаменационной комиссии Краснодарского края для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2016 году», от 13 мая 2016 года 

№2525 «Об аккредитации граждан для участия в качестве общественных 

наблюдателей при проведении  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

Краснодарском крае в 2016 году», на основании писем министерства 

образования и науки Краснодарского края от 13.10.2015 №47-15834/15-14 о 

схеме организации и проведения ГИА по образовательным программам 



основного общего образования в Краснодарском крае, от 6.04.2016 №47-

5345/16-11 «О формах бланков ответов для проведения экзаменов по выбору 

ГИА-9 2016 года», от 12.05.2016 №47-7717/16-11 «О технологии печати КИМ 

ОГЭ в ППЭ», от 5.05.2016 №47-7397/16-11 «О рекомендациях по проведению 

ОГЭ по информатике и ИКТ в 2016 году», от 5.05.2016 №47-7396/16-11 «О 

рекомендациях по проведению ОГЭ по химии в 2016 году», с целью 

организованного и качественного  проведения основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ)  п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю : 

1. Провести 28 мая 2016 года экзамен по английскому языку в  форме 

ОГЭ для выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций (далее 

- ОО), расположенных на территории  муниципального образования 

Туапсинский район, в пунктах приема экзаменов (далее – ППЭ) 4501 (МБОУ 

СОШ № 4 г.Туапсе),  4503 (МАОУ СОШ № 11 г.Туапсе) и 4506 (МБОУ                

СОШ № 30 пгт.Новомихайловский).   

2. Использовать при проведении репетиционного экзамена по 

английскому языку в  форме основного государственного экзамена 

дополнительные устройства и материалы, пользование которыми разрешено 

согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 января 2016 года №35 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2016 году», – компьютеры.   

3. Определить список лиц для организации и проведения ОГЭ по 

английскому языку в ППЭ (Приложение №1). 

4. Руководителям МБОУ СОШ №4 (Давыдченко), МАОУ СОШ №11 

г.Туапсе (Тарасенко) и МБОУ СОШ №30 (Соловьева), на базе которых 

организованы ППЭ: 

4.1) подготовить ППЭ к проведению экзамена согласно требованиям к 

ППЭ (письмо Рособрнадзора от 25.12.15 г. №01-311/10-01 (Методические 

рекомендации по подготовке и проведению ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ); 

4.2) обеспечить наличие в аудиториях для проведения репетиционного 

экзамена по английскому языку звуковоспроизводящей и записывающей 

аппаратуры (компьютер или ноутбук, колонки, гарнитура: наушники и 

микрофон), работающей в том числе в автономном режиме, для 

прослушивания текста аудирования, прослушивания и записи материалов по 

говорению. Проверить качество звучания при воспроизведении и записи 

(звук должен быть четким, громким, без посторонних шумов);  

4.3) взять на контроль доставку ОО, учащиеся которых сдают                               

28 мая 2016 года в ППЭ экзамен (Приложение №2),  питьевой воды, листов 

для черновиков, компакт-дисков CDRV для сохранения информации (по 

одному от ОО);  

4.4) обеспечить надлежащие условия для успешного проведения 

экзамена; 

4.5) оказать техническое содействие участникам и организаторам 

проведения экзамена; 



4.6) подготовить инструкции по организации безопасного пребывания 

выпускников ОО в ППЭ; 

4.7) организовать подготовку  и подписание 27 мая 2016 года актов 

готовности ППЭ; 

4.8) 28 мая 2016 года взять на контроль присутствие сотрудников 

здравоохранения (с 9.00 часов) и полиции (с 8.00 часов) в ППЭ в период 

проведения ОГЭ; 

4.9) обеспечить тиражирование распорядительных и нормативных 

документов, регламентирующих проведение экзамена. 

5. Руководителям гимназия №1 (Тюльпанова), СОШ №2 (Санашокова), 

СОШ №4 (Давыдченко), СОШ №5 (Иванников), СОШ №6 (Мазепина), ООШ 

№7 (Полевая), СОШ №8 (Леонец), СОШ №10 (Шерстова), СОШ №11 

(Тарасенко), СОШ №14 (Григорьева), СОШ №19 (Мальцева), СОШ №20 

(Акопова), СОШ №25 (Губкина), СОШ №30 (Соловьева), СОШ №33 

(Оганесова), СОШ №34 (Горгома), СОШ №35 (Янченко), СОШ №36 

(Громыко), СОШ №37 (Чунтыжев): 

5.1) обеспечить явку выпускников, участвующих в экзамене, с 

документами, удостоверяющими личность (паспорт) не позднее 09.15 часов в 

сопровождении уполномоченного представителя ОО, осуществляющего 

свою деятельность в соответствии с установленными требованиями (письмо 

Рособрнадзора от 25.12.15 г. №01-311/10-01 (Методические рекомендации по 

подготовке и проведению ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ); 

5.2) обеспечить наличие у сопровождающего приказа о направлении 

обучающихся на экзамен с указанием Ф.И.О., должности сопровождающего 

и преподаваемого им предмета, с возложением на него ответственности за 

жизнь и безопасность детей в пути следования и во время пребывания в ППЭ 

и на его территории;  

5.3) обеспечить подачу сведений об обучающихся, имеющих 

хронические заболевания и обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в особом 

внимании со стороны медицинских работников, руководителю ППЭ по 

форме               (Приложение №5); 

5.4) организовать своевременное ознакомление обучающихся и их 

родителей с результатами экзамена в течение трех дней с момента получения 

протокола; 

5.5) организовать разъяснительную работу с обучающимися о порядке 

проведения ОГЭ по английскому языку, о правилах поведения обучающихся 

в аудитории; 

5.6)  обеспечить наличие у обучающихся документов, удостоверяющих 

личность (паспорт), черной гелевой ручки; 

5.7) взять под личный контроль недопустимость наличия при себе у 

обучающихся средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, 

аудиоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных 

подсказывающих устройств; 

5.8) организовать проведение инструктажа участников поездки по 

технике безопасности с записью в журнал регистрации инструктажей; 



5.9) обеспечить доставку в ППЭ питьевой воды, тетрадных листов для 

черновиков, компакт-дисков CDRV для сохранения информации. 

6. Ответственность за жизнь и безопасность обучающихся ОО во время 

проведения экзамена и в пути следования возложить на руководителей ОО. 

7. Уполномоченным представителям ОО, сопровождающим 

выпускников в день проведения экзамена: 

7.1) прибыть с обучающимися в ППЭ не позднее 9.15 часов, иметь при 

себе: приказ ОО о направлении в ППЭ, документ, удостоверяющий личность 

(паспорт), сведения о выпускниках, имеющих хронические заболевания, и 

выпускниках с ограниченными возможностями здоровья; 

7.2) предоставить руководителю ППЭ приказ о назначении 

сопровождающего и возложении на него ответственности за жизнь и 

здоровье детей, сведения о выпускниках, имеющих хронические 

заболевания, и выпускниках с ограниченными возможностями здоровья; 

7.3) получить у руководителя ППЭ списки распределения  

обучающихся по аудиториям, участвовать в формировании  обучающихся в 

группы по аудиториям; 

7.4) идентифицировать личность  обучающегося  при отсутствии 

документа, удостоверяющего его личность (паспорта), факт отсутствия 

документа фиксировать в протоколе; 

7.5) находиться в ППЭ (во вспомогательной части)  до окончания 

экзамена для оказания содействия в решении проблем, которые могут 

возникнуть с  обучающимися. 

8.  Руководителям гимназия №1 (Тюльпанова), СОШ №3 (Радкевич), 

СОШ №4 (Давыдченко), СОШ №5 (Иванников), СОШ №11 (Тарасенко), 

СОШ №12 (Шхалахова), СОШ №14 (Григорьева), ООШ №16 (Петрушан), 

ООШ №17 (Шхалахов), СОШ №18 (Бибиков), СОШ №20 (Акопова), СОШ 

№24 (Пихтулова), СОШ №25 (Губкина), СОШ №35 (Янченко), СОШ №37 

(Чунтыжев), ОСОШ №1 (Кечина), КШИ (Бобылев): 

8.1) направить приказом по школе лиц, привлеченных к организации и 

проведению экзамена в ППЭ 28 мая 2016 года (Приложение №1),  и проверке 

экзаменационных работ с 30 мая по 9 июня 2016 года (Приложение №8); 

8.2) 25 мая 2016 года (до 14.00 ч.) ознакомить с настоящим приказом и 

приказом по школе  лиц, привлеченных к организации, проведению экзамена 

в ППЭ и проверке экзаменационных работ, под роспись и направить факт 

ознакомления по факсу 2-84-31 ответственному за проведение ГИА-9 на 

территории МО Туапсинский район (Непорожная) по форме (Приложение 

№6); 

8.3) обеспечить явку организаторов в ППЭ 28 мая 2016 года до 08.00 

часов (согласно приложению №1); 

8.4) обеспечить явку экспертов в пункт проверки экзаменационных 

работ (ООШ №7) 30 мая 2016 года к 9.00 часам (согласно приложению №6); 

8.5) обеспечить безусловное присутствие педагогов, задействованных в 

ППЭ во время проведения инструктажа и экзамена, проверки работ; 

8.6) обеспечить наличие у организаторов и экспертов паспорта, бейджа; 



8.7) провести разъяснительную работу с организаторами и экспертами 

о порядке проведения ОГЭ по английскому языку, об ответственности за 

надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей и соблюдении 

правил и норм поведения; 

8.8) взять под личный контроль недопустимость наличия при себе у 

организаторов и экспертов средств связи, электронно-вычислительной 

техники, фото, аудиоаппаратуры, справочных материалов, письменных 

заметок и иных подсказывающих устройств;  

8.9) по каждому факту вынужденного отсутствия педагога 

информировать лично руководителя ППЭ и ответственного за проведение 

ГИА-9 на территории МО Туапсинский район. 

9. Руководителям СОШ №12 (Шхалахова), СОШ №19 (Мальцева), 

СОШ №20 (Акопова), СОШ №36 (Громыко), СОШ №37 (Чунтыжев): 

9.1) обеспечить подвоз обучающихся и организаторов в ППЭ и обратно  

в соответствии с приказом управления образования администрации МО 

Туапсинский район  от 4 мая 2015 г. №486 «О подвозе выпускников 9-х и 

11(12)-х классов общеобразовательных организаций и организаторов ГИА на 

пункты проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2015-2016 учебном году» (Приложение №3). 

10. Ответственному за проведение ГИА-9 на территории МО 

Туапсинский район (Непорожная): 

10.1) 27 мая 2016 года до 11.00 часов выдать руководителям ППЭ 

нормативные и инструктивные документы, необходимые для работы ППЭ, 

список лиц, осуществляющих работу в ППЭ, списки общественных 

наблюдателей, списки обучающихся; 

10.2) провести инструктаж с руководителями ППЭ и  

уполномоченными представителями ГЭК об ответственности за надлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей и соблюдении правил и норм 

поведения; 

10.3) 28 мая 2016 года в 6.30 часов выдать уполномоченным 

представителям ГЭК экзаменационные материалы и формы ППЭ; 

10.4) организовать прием экзаменационных материалов после 

проведения экзамена; 

10.5) организовать проверку экзаменационных работ экспертами в срок 

с 30 мая по 9 июня 2016 года в пункте проверки экзаменационных работ 

МБОУ ООШ № 7 г.Туапсе; 

10.6) обеспечить сохранность и исключение несанкционированного 

доступа к экзаменационным материалам; 

10.7) направить протоколы с результатами ОГЭ в ОО не позднее трех 

дней со дня их утверждения. 

11. Руководителям ППЭ 4501 (Капранова), 4503 (Габ), 4506 (Горгома):  

11.1) 27 мая 2016 года до 11.00 часов получить у ответственного за 

проведение ГИА-9 на территории МО Туапсинский район (Непорожная) 



нормативные и инструктивные документы, необходимые для работы ППЭ, 

список лиц, осуществляющих работу в ППЭ, списки обучающихся; 

11.2) 27 мая 2016 года до 18.00 часов подготовить ППЭ к работе в 

соответствии требованиями  к ППЭ (письмо Рособрнадзора от 25.12.15 г. 

№01-311/10-01 (Методические рекомендации по подготовке и проведению 

ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ); 

11.3) 27 мая 2016 года до 18.00 часов подписать акты готовности ППЭ; 

11.4) 28 мая 2016 года обеспечить проведение экзамена в ППЭ в 

соответствии с нормативными и инструктивными документами; 

11.5) обеспечить сохранность и исключение несанкционированного 

доступа к экзаменационным материалам; 

11.6) обеспечить режим информационной безопасности на ППЭ; 

11.7) 28 мая 2016 года предоставить ответственному за проведение           

ГИА-9 на территории МО Туапсинский район (Непорожная) сведения об 

обучающихся, не явившихся на экзамен, не закончивших выполнение 

экзаменационной работы по состоянию здоровья или удаленных с экзамена 

(Приложение №7). 

12. Уполномоченным представителям ГЭК  4501 (Янченкова), 4503 

(Алексеева), 4506 (Паршин):  

12.1) 28 мая 2016 года в 6.30 часов получить у ответственного за 

проведение ГИА-9 на территории МО Туапсинский район (Непорожная) 

экзаменационные материалы; 

12.2) 28 мая 2016 года доставить экзаменационные материалы и формы 

в ППЭ до 8.00 часов; 

12.3) осуществлять деятельность в ППЭ в соответствии с Инструкцией 

для уполномоченных представителей ГЭК (письмо Рособрнадзора от 25.12.15 

г. №01-311/10-01 (Методические рекомендации по подготовке и проведению 

ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ); 

12.4) 28 мая 2016 года доставить экзаменационные материалы 

ответственному за проведение ГИА-9 на территории МО Туапсинский район 

(Непорожная) после окончания экзаменов в ППЭ; 

12.5) обеспечить сохранность и исключение несанкционированного 

доступа к экзаменационным материалам; 

12.6) осуществлять контроль за соблюдением режима работы и 

информационной безопасности при проведении экзаменов в ППЭ. 

13. Уполномоченному представителю ГЭК  (Полевая): 

13.1) 30 мая 2016 года в 9.00 часов получить экзаменационные работы 

у ответственного за проведение ГИА-9 на территории МО Туапсинский 

район (Непорожная) и доставить их для проверки  в пункт проверки 

экзаменационных работ МБОУ ООШ № 7 г.Туапсе; 

13.2) обеспечить контроль за ходом проверки; 

13.3) после проверки экзаменационных работ 9 июня 2016 года 

предоставить протокол результатов ОГЭ ответственному за проведение ГИА-

9 на территории МО Туапсинский район (Непорожная); 



13.4) обеспечить сохранность и исключение несанкционированного 

доступа к экзаменационным материалам при транспортировке и проверке 

работ. 

14. Членам территориальной предметной подкомиссии (далее - ТПП) 

по английскому языку (Приложение №8): 

14.1) 30 мая 2016 года в 9.00 часов прибыть в пункт проверки 

экзаменационных работ МБОУ ООШ № 7 г.Туапсе для проверки 

экзаменационных работ; 

14.2) иметь при себе паспорт, бейдж, сертификат; 

14.3) осуществлять деятельность в пункте проверки экзаменационных 

работ в соответствии с действующим законодательством; 

14.4) предусмотреть наличие при себе питьевой воды; 

14.5) проверку работ закончить 9 июня 2016 года, оформив протокол по 

результатам проверки.  

15. Руководителю МБОУ ООШ №7 г.Туапсе (Полевая): 

15.1) обеспечить условия для проверки экзаменационных работ 

членами территориальной предметной подкомиссии (подготовить аудитории 

отдельно для проверки работ письменной и устной части, оснастив их 

компьютерами и принтерами).  

16. Закрепить общественных наблюдателей за проведением ОГЭ по 

обществознанию, химии, литературе, информатике и ИКТ в ППЭ 

(Приложение №5). 

 

17. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                                 Г.А. Никольская  

 

Проект внесен: 

начальник отдела 

общего образования                                                                   Н.Н.Непорожная 

 

 
 


