
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПРИКАЗ 

 
08.05.2015г.                      Константиновск                                № 150  

 

Об утверждении составов руководителей,   

организаторов, технических специалистов  

пунктов проведения экзаменов при проведении  

государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного  

общего образования в 2015 году 

 

 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», приказом Минобразования Ростовской 

области от 28.03.2014 № 162  «Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», протоколом 

территориальной экзаменационной комиссии № 1 от 24.04.2015г. и  в целях  

обеспечения условий для организованного проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2015 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить по согласованию состав руководителей, организаторов, 

технических специалистов пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) для 

проведения основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по химии, 

информатике и ИКТ, обществознанию, литературе (Приложение №1). 

2. Утвердить по согласованию составы руководителей, организаторов, 

технических специалистов ППЭ для проведения ОГЭ по математике 

(Приложение № 2). 

3. Утвердить по согласованию составы руководителей, организаторов, 

технических специалистов ППЭ для проведения ОГЭ по русскому языку 

(Приложение № 3). 

4. Утвердить по согласованию состав руководителей, организаторов, , 

экзаменаторов – собеседников, технических специалистов ППЭ для 

проведения ОГЭ по физике, биологии, английскому языку (Приложение № 

4). 



5. Утвердить по согласованию состав руководителей, организаторов ППЭ для 

проведения  государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) по 

математике (Приложение № 5). 

6. Утвердить по согласованию состав руководителей, организаторов ППЭ для 

проведения  государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) по 

русскому языку (Приложение № 6). 

7. Руководителям МБОУ 

7.1. Обеспечить явку  организаторов на ППЭ.  

8. Руководителям и организаторам ППЭ   осуществлять свою деятельность в 

строгом соответствии с федеральной и региональной нормативной правовой 

документацией по  организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

9. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

                          Заведующий                                  С.А. Гапоненко 


