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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

12.08.2015                                                                                                                                      № 1495 

 
Мурманск 

 

 

Об организации и проведении в 2015/2016 учебном году в Мурманской 

области государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  

 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394, в целях организованного проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2015/2016 учебном годуп р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в 2015/2016 учебном году государственную итоговую 

аттестацию: 

в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов – для обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в 

имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных организациях, 

а также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования и допущенных в текущем году к 

государственной итоговой аттестации;  

в форме письменных и устных экзаменов с использованием тестов, тем, 

заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для   

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных за 

пределами  территории Российской Федерации, а также обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы в имеющих 

государственную аккредитацию общеобразовательных организациях. 

2.  Утвердить прилагаемый План мероприятий «дорожную карту» 

подготовки и проведения в 2015/2016 учебном году в Мурманской области 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – «дорожная карта»). 

3. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания 

(Ахметшина С.И.): 

3.1. Разработать с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки нормативные правовые акты и инструктивные 

методические документы, регламентирующие порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

3.2. Обеспечить органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, и подведомственные образовательные 

организации необходимыми экзаменационными материалами для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

3.3. Организовать подготовку специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА – 9). 

3.4. Организовать информирование участников ОГЭ и ГВЭ и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА – 9. 

3.5. Определить сроки и порядок ознакомления участников ОГЭ и ГВЭ с 

результатами по каждому общеобразовательному предмету. 

3.6. Обеспечить информирование участников ОГЭ и ГВЭ о решениях 

экзаменационных и конфликтной комиссии Мурманской области по вопросам 

изменения и (или отмены) результатов ОГЭ и ГВЭ. 

3.7. Обеспечить соблюдение сроков и порядка обработки экзаменационных 

работ участников ГВЭ и проверки ответов участников ОГЭ на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом. 

3.8. Обеспечить конфиденциальность и информационную безопасность 

при хранении, пакетировании, проверке, обработке материалов и результатов 

государственной итоговой аттестации. 

3.9. Обеспечить реализацию организационных, методических и 

информационных мероприятий в соответствии с утвержденной «дорожной 

картой». 

4. Отделу контроля и надзора (Сергеева И.А.) обеспечить контроль за 

ходом проведения ГИА – 9. 

5. ГБУ МО «Региональный центр оценки качества образования»                   

(Гориславская Т.А.): 

5.1.  Сформировать базу данных обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проходящих в 

2015/2016 учебном году государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и 

ГВЭ. 

5.2. Обеспечить взаимодействие с федеральной информационной системой 

обеспечения проведения ГИА – 9 и  ФГБУ «Федеральный центр тестирования». 
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5.3. Обеспечить тиражирование и обработку экзаменационных материалов 

для проведения ГИА – 9 в установленные сроки. 

5.4. Обеспечить обработку экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ в установленные 

сроки.  

5.5. Создать условия для работы предметных комиссий и конфликтной 

комиссии Мурманской области в период проведения ГИА – 9. 

5.6. Обеспечить оперативное размещение информации   о нормативном 

правовом и инструктивном     методическом    обеспечении         

проведениягосударственной итоговой аттестации на официальном сайте 

информационной поддержки проведения государственной итоговой аттестации 

в Мурманской области. 

5.7.  Провести в срок до 20.07.2016 анализ результатов ГИА – 9 на основе 

материалов, представленных органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

6.  ГАУДПО МО «Институт развития образования» (Ткач Н.Ф.):  

6.1. Обеспечить обучение членов предметных комиссий в установленные 

сроки.  

6.2. Направить в установленные сроки работников ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» для работы в предметных и конфликтной 

комиссиях в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Мурманской области. 

7. Руководителям подведомственных образовательных организаций 

обеспечить своевременное информирование участников образовательного 

процесса по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9в 2015/2016 учебном 

году. 

8. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

8.1. Назначить муниципального координатора по проведению ГИА – 9 в 

2015/2016 учебном году. 

8.2. Организовать своевременное информирование участников 

образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных 

организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 в 2015/2016 

учебном году. 

8.3. Представить в установленные сроки в Министерство образования и 

науки Мурманской области предложения по составу государственной 

экзаменационной комиссии Мурманской области и предметных и конфликтной 

комиссий.  

8.4. Представить в установленные сроки в ГБУ МО «Региональный центр 

оценки качества образования» информацию для формирования региональной 

базы данных об участниках ГИА – 9. 

8.5. Направить в установленные сроки педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций для работы в предметных 
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комиссиях в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Мурманской области. 

8.6. Представить в срок до 01.07.2016 в ГБУ МО «Региональный центр 

оценки качества образования» итоговый отчет о результатах проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, в форме ОГЭ и 

ГВЭ. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Ковширу И.А. 

 

 

 

Министр                                       Н.Н. Карпенко 

 
 


