
Комитет по образованию 
Администрации городского округа -  город Камышин

ПРИКАЗ

от 8 сентября 2016 года № 382-0

О проведении основного государственного экзамена 
по русскому языку 12 сентября 2016 года

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 года № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», приказом Минобрнауки России от 16.01.2015 года № 10 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013г. № 1394», 
приказом Минобрнауки России от 26.01.2016 № 34 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения ОГЭ в 2016», приказом Минобрнауки России от 24.03.2016 № 305 
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394», 
приказом Комитета образования и науки Волгоградской области от 18.03.2016 года № 629 «О 
проведении ГИА-9 Волгоградской области в 2016 году», приказом Комитета образования и 
науки Волгоградской области от 10.08.2016 года № 817 «Об утверждении схемы проведения 
государственной итоговой аттестации в формах основного государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена выпускников, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, в Волгоградской области в сентябре 2016 года и в целях 
организации установленного порядка при проведении основного государственного экзамена, 
приказываю:

1.Провести 12 сентября 2016 года основной государственный экзамен (далее - ОГЭ):
- по русскому языку для выпускников IX классов муниципальных бюджетных

общеобразовательных учреждений средних школ городского округа -  город Камышин на
пункте проведения экзамена № 69 (далее -  ППЭ);

2. Утвердить состав членов ГЭК, руководителей, заместителей руководителей, организаторов в 
аудиториях и организаторов вне аудиторий во время проведения ОГЭ 5 сентября 2016 года на 
ППЭ № 69 (приложение № 1).
3. Допустить организаторов ОГЭ к работе с контрольно-измерительными материалами, бланками 
ответов № 1,2, дополнительными бланками ответов № 2.
4. Организовать работу медицинского кабинета и допустить на ППЭ № 69 медицинского 
работника (по согласованию).
5. Обеспечить необходимое психологическое сопровождение основного государственного 
экзамена.
6. Разрешить нахождение общественных наблюдателей, имеющих аккредитацию, и представителей 
средств массовой информации (при наличии корреспондентских удостоверений) на пунктах 
проведения экзаменов.



7. Руководителю пункта проведения экзаменов № 69 Евтушенко Н.А. совместно с директором 
школы № 15 Объедковой Е.П. обеспечить строгое соблюдение правил безопасности при 
проведении основного государственного экзамена.
8. Руководителям общеобразовательных школ города:
- определить приказом по школе лиц, сопровождающих выпускников к месту проведения 
экзамена;
- обеспечить участие обучающихся 9-х классов в экзаменах по русскому языку в форме и по 
материалам ОГЭ.
9. Контроль за выполнением данного приказа возложить на администратора ОГЭ-2016 
Васильеву Е.В.

Председатель Комитета по образованию 
Администрации городского округа -  город Камышин Н.М. Цыбизова

С приказом ознакомлена Е.В.Васильева


