
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      

ПРИКАЗ 

27.08.2019   № 317 

г. Ковдор 

 

 

О проведении в 2019 году в дополнительный период  

основного государственного экзамена по математике для обучающихся, 

освоивших образовательные программы  

основного общего образования 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 10.01.2019 № 7/16 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении», от 10.01.2019 № 8/17 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного  экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении», приказов 

Министерства образования и науки Мурманской области от  28.11.2018                

№ 1922 «Об утверждении муниципальных образований Мурманской области, в 

которых проведение основного государственного экзамена в 2018/2019 

учебном году будут  использоваться технологии печати и сканирования 

экзаменационных материалов», от 25.02.2019 № 322 «Об утверждении 

Положения о пункте проведения экзамена при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», от 06.03.2019    № 392 «Об утверждении Инструкции по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена в пунктах проведения экзамена в 2019 

году», от 06.03.2019 № 393 «Об утверждении Инструкций по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена в пунктах проведения экзамена  в 2019 

году», от 19.04.2019 № 671 «Об утверждении списка пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и распределения участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по пунктам проведения экзамена в 2019 году»,  от 19.04.2019 № 

679 «Об утверждении списков работников пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



основного общего образования в основной период в 2019 году», от 09.01.2019 

№  13 «Об утверждении Порядка организации ознакомления участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования с результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому 

общеобразовательному предмету в 2019 году»,  в соответствии с 

постановлением главы Ковдорского района  от 02.11.2018 г. № 723  «О 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего и среднего  общего образования в 

муниципальном образовании Ковдорский район в 2018/2019 учебном  году» (от 

22.01.2019 № 29 «О внесении изменений в постановление администрации 

Ковдорского района Мурманской области от 02.11.2018 № 723»)                              

п р и к а з ы в а ю: 
1. Провести 06 сентября 2019 года основной государственный экзамен 

(далее – ОГЭ) по математике для обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования. 

2. Определить местом проведения экзамена здание МБОУ СОШ № 1, 

расположенное по адресу: ул. Комсомольская, д. 2  (далее – ППЭ № 895), 

аудитории №  36, 37. 

3. Муниципальному координатору проведения государственной итоговой 

аттестации по Ковдорскому району (Максимова И.С.) обеспечить контроль за 

подготовкой и ходом проведения ОГЭ по математике для обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования. 

4. Определить  время начала экзамена – 10.00 часов по местному времени, 

продолжительность экзамена по математике – 3  часа 55 минут  (235 мин.) 

(исключая инструктаж). 

5. Назначить руководителем ППЭ № 895 на ОГЭ по математике Николаеву 

Л.А., педагога-дефектолога МБОУ СОШ № 1. 

6. Заместителю директора  МБОУ СОШ № 1 (Шамбер Ю.В.) 05.09.2019 года 

обеспечить: 

6.1.  Подготовку ППЭ в соответствии с  Положением о пункте проведения 

экзамена и Инструкций по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

пунктах проведения экзамена (далее – Инструкция), утверждёнными приказами  

МОиН МО от  06.03.2019 № 392, от 06.03.2019 № 393. 

6.2. Хранение документов проведения ГИА, доставленных на ППЭ 

экзаменационных материалов в соответствии с приказом  от 09.01.2019 № 13 

«Об утверждении перечня мест, сроков и порядка хранения и уничтожения 

материалов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Мурманской 

области». 

6.3. Подготовку  аудитории для проведения ГИА по математике. 

7. Руководителям МБОУ № 1-3 (Виноградова Е.С., Ермачкова О.И., Пояркова 

Н.М.): 



7.1. Обеспечить своевременное информирование обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования, и 

их родителей (законных представителей) о месте и времени проведения 

экзамена по математике. 

7.2. Обеспечить организаторов в аудитории печатными экземплярами: 

  Инструкции по проведению основного государственного экзамена по 

математике;  

  Сценария действий организатора, проводящего основной 

государственный экзамен по математике в аудитории;  

  Сценария действий организатора, проводящего государственный 

выпускной экзамен по образовательным программам основного общего 

образования в аудитории пункта проведения экзамена  (Приложение № 7 к 

Инструкции ППЭ). 

7.3.  Обеспечить организаторов вне аудитории (дежурных на этаже) печатными 

экземплярами Инструкции для организатора проведения ГИА  вне аудитории - 

дежурного по этажу в ППЭ. 

7.4. Обеспечить организаторов вне аудитории (дежурных на входе) печатными 

экземплярами Инструкции для организатора проведения ГИА вне аудитории - 

дежурного на входе  в ППЭ. 

7.5. Обеспечить ППЭ № 895 расходными материалами (бумага) для проведения 

ОГЭ по математике (печать бланков, КИМ, протоколов) из расчета 15 листов на 

одного ученика не позднее, чем за  3 дня до экзамена. 

7.6. Направить 06.09.2019 года в ППЭ № 895 для проведения экзамена по 

математике работников образовательных организаций (Приложение  № 1), с 

сохранением заработной платы, в качестве:  

 организаторов в аудиториях к 08 час. 30 мин.; 

 дежурных на этажах к 08 час. 45 мин.; 

 дежурных на входе  к 08 час. 15 мин; 

 уполномоченных по доставке к 09 час. 30 мин.   

7.7. Обеспечить безопасность выпускников в пути следования от 

образовательного учреждения до ППЭ. 

7.8.  Обеспечить наличие у каждого обучающегося уведомления об экзамене, 

паспорта, черной гелевой или капиллярной ручки. 

7.9. Обеспечить ознакомление участников ОГЭ с результатами экзамена в 

соответствии с приказом МОиН МО от 09.01.2019 № 13 «Об утверждении 

Порядка организации ознакомления участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования с результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому общеобразовательному предмету в 2019 году». 

8. Руководителю ППЭ № 895 (Николаева Л.А.): 

8.1. Обеспечить подготовку и проверку  05.09.2019 года готовность ППЭ № 895 

к проведению экзамена по математике. 

8.2. Провести 06.09.2019 г. в 8.30 часов  инструктаж работников ППЭ № 895. 

8.3. Обеспечить пропускной режим в здание ППЭ № 895: 



 по паспортам и уведомлениям для обучающихся; 

 по паспортам для  работников ППЭ в соответствии  со списками из 

базы данных; 

 по паспортам и удостоверениям для общественных наблюдателей;  

 по паспортам и копии приказа ОО о назначении уполномоченных 

по доставке обучающихся на ППЭ. 

8.4. Обеспечить контроль неукоснительного соблюдения работниками ППЭ 

Инструкции по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в пункте 

проведения экзамена. 

9. Шапошникову Д.В., техническому специалисту ППЭ, обеспечить 

техническое сопровождение ОГЭ по математике. 

10. Контроль   исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Врио начальника МКУ Управления 

образования Ковдорского района                                                   Т.В. Точёных  

 



Приложение 1 

 к приказу МКУ  

Управление  образования 

от 27.08.2019 № 317     
Список работников  

в ППЭ № 895 - МБОУ СОШ №1 (ул. Комсомольская, д. 2)  

на ОГЭ по математике 06.09.2019 года 

 
Фамилия, имя, отчество, должность работника на ППЭ. 

руководитель ППЭ № 930 

Николаева Людмила Александровна 

Члены ГЭК: 

Максимова Ирина Станиславовна,  

Парапанов Олег Иванович 

Врио директора   МБОУ СОШ № 1 

Виноградова Елена Сергеевна 

Зам. директора по УВР 

Шамбер Юлия Владимировна 

медицинский  работник 

Макаренко Елена Леонидовна 

Технический специалист  

Шапошников Дмитрий Владимирович   

Организаторы в аудитории ОГЭ 

1. Александрович Евгений Игоревич 

2. Мильшина Людмила Васильевна 

3. Мишуринская Оксана Александровна 

4. Окулов Олег Леонидович 

5. Галактионова Надежда Геннадьевна 

6. Щелкунова Ксения Александровна 

Организаторы вне аудитории 

1. Вельгоша Валентина Ивановна 

2. Дудина Ирина Васильевна (вход) 

3. Любовцова Людмила Харитоновна 

4. Малеева Мария Юрьевна  

5. Мангуш Федор Федорович (вход) 
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