
 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

от   13.05.2016 г.     №  173                                        

  г. Нязепетровск   

 

 

 

Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

основного общего образования  

в Нязепетровском районе в 2016 году 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 

06.05.2016 г. № 03/1369 «Об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Челябинской 

области в 2016 году», постановления администрации Нязепетровского муниципального 

района от 15.03.2016 г. № 114 «О проведении в 2016 году в Нязепетровском муниципальном 

районе государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам 

основного общего образования»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ведущему специалисту управления Шерстнёвой Л.А. и старшему методисту 

РИМЦ Цыпышевой Н.Н. обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) в 2016 году в 

Нязепетровском муниципальном районе в соответствии с требованиями, в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций или нарушений порядка проведения ГИА-9 

обеспечить оперативное информирование Министерства образования и науки Челябинской 

области по телефонам 83512632517, 83512633295. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) обеспечить информирование выпускников по вопросам организации и проведения 

ГИА-9, о расписании ГИА-9, о порядке, месте и сроках подачи апелляций, о сроках и местах 

ознакомления с результатами ГИА-9;  

2) ознакомить участников образовательного процесса с инструкциями по организации 

и проведению ГИА-9, с инструкциями по заполнению бланков ОГЭ, демонстрационными 

вариантами контрольно-измерительных материалов по предметам и методическими и 

нормативными документами;  

3) обеспечить сопровождение и организованную доставку выпускников до пункта 

проведения экзамена (далее - ППЭ) и обратно до места жительства;  

4) направить педагогических работников для работы в качестве организаторов ППЭ; 

5) Ахметсидикову Э.А., директору МКОУ СОШ №2 г.Нязепетровска, на базе 

которого организуется ППЭ, создать условия для проведения ГИА-9 в соответствии с 



требованиями (приказами МОиН Челябинской области от 07.04.2016 г. № 03/968 и от 

11.05.2016 г. № 01/1409). 

4.  Руководителю СХИТО Набисламову И.К.: 

            1) обеспечить в день проведения экзаменов транспортную доставку экзаменационных 

материалов ГИА-9 до ППЭ и заполненных бланков ГИА-9 на обработку в Региональный 

центр обработки информации;  

            2)  за день до экзаменов проверить в ППЭ пожарные выходы, средства первичного 

пожаротушения; 

            3) обеспечить охрану правопорядка на ППЭ в дни сдачи ГИА-9 с привлечением 

представителей органов внутренних дел;  

            4)  обеспечить соблюдение техники безопасности на всех этапах проведения ГИА-9. 

            5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника 

управления Р.В.Лаврову. 

 

 

           Начальник  

           управления образования                                                                            Д.А.Галанов 

                         

 

 

 

 

 


