
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, 
спорта и работы с молодежью 

 

20.05.2016        

№ 

    284-РЗ/IV 

 

    О проведении  в 2016 году государственной (итоговой) 

 аттестации  выпускников  

 

          

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 года  № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», от 05.08.2014 № 923 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400»,  от 26.01.2016 № 35 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году», от 26.01.2016 № 

34 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного  экзамена по образовательным  программам основного общего и среднего общего 

образования по  каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2016 году», от 05.02.2016 №72 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания 

используемых при  его проведении в 2016 году», приказов департамента   образования  и  науки  

Костромской  области  от 12.11.2015 № 2246 «Об утверждении перечня пунктов проведения экзамена и 

состава руководителей ППЭ в 2016 году», от 24.02.2016 № 392 «Об утверждении перечня пунктов 

проведения экзаменов и состава руководителей ППЭ в 2016 году», подпунктом «е» пункта 2.26.2.1 

Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города 

Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9.11.2012 № 2366, 

 
О Б Я З Ы В А Ю: 

 

 1. Провести  в 2016 году государственную  итоговую  аттестацию (далее - ГИА) выпускников  9  и 

11 классов  в  соответствии с расписанием  проведения экзаменов.  

 2. Руководителей  общеобразовательных   учреждений   № 4    (Н. Н.  Комарова),  № 5( А. А. 

Смирнова),  №6( Л. В. Мамакина), № 8 (Э. Н. Кузнецов),  № 11 (Т.А. Бугрова), № 15 (Н.С. Семенова), № 

17 (Е.П.Т роицкая), №18(О. В. Данилова),№21 (И. Н. Морозов),  №24 ( В.И. Шахваранов)   № 34    (Н. Н. 

Бобков ),    № 35 (С. П. Чижова),  № 38 (Л.Л. Реунова), №  41 (М. В. Чистова): 

 2.1. организовать работу по подготовке ОУ-ППЭ к проведению экзамена   в соответствии с 

нормативными документами; 

 2.1.1. обеспечить  подготовку материально-технического обеспечения проведения экзаменов для   

выпускников 9 классов: 

 2.1.1.1 на экзамене по информатике - 1 компьютер на каждого учащегося в аудитории; 

 2.1.1.2 на экзамене по физике - лабораторное оборудование (согласно спецификатору по физике) 

для выполнения экспериментальных задач каждым учащимся;   



 

 2.1.1.3  на экзамене по литературе - сборники литературных произведений согласно спецификации 

проведения экзамена в 2016 году; 

 2.1.1.4  на экзамене по русскому языку – оборудование для воспроизведения текста с СD диском  в 

каждую аудиторию и орфографические  словари  для учащихся. 

 2.1.1.5 на экзамене по географии – географические атласы 7, 8, 9 классов. 

 2.1.2. Создать необходимые санитарно-гигиенические условия для проведения                    

экзамена;                            

 2.1.3. Обеспечить подготовку помещений  для  хранения экзаменационных материалов,  для 

работы руководителя ОУ-ППЭ, уполномоченного ГЭК, представителей  от общеобразовательных 

учреждений,  представителей средств массовой информации, общественных наблюдателей, 

сопровождающих  участников экзамена.  

 2.2. Предусмотреть возможность подготовки пункта проведения экзамена за день до проведения 

экзамена.  

 2.3. Обеспечить   работу   ОУ-ППЭ   в   день   проведения   экзамена   с 08.00  до момента 

окончания экзамена. 

 2.4. Обеспечить   работу    медпункта   в  день  проведения экзамена  с 09.30  до  момента 

окончания экзамена.  

 3. Руководителей всех общеобразовательных учреждений: 

 3.1. Довести до сведения учащихся порядок проведения  государственной итоговой аттестации 

выпускников  9 и 11 классов в 2016 году, продолжительность экзамена и время начала экзаменов (10 

часов утра по местному  времени); 

  3.2. Обеспечить явку выпускников: 

  3.2.1. 9 классов для прохождения государственной  итоговой аттестации в ОУ-ППЭ согласно 

утвержденной схеме (Приложения 1-7); 

  3.2.2.  11 классов для прохождения государственной  итоговой  аттестации в ОУ-ППЭ согласно 

утвержденной схеме (Приложения 8-23). 

 3.3. Издать приказ о назначении представителя   общеобразовательного   учреждения,   

сопровождающего выпускников в ОУ-ППЭ и ответственного за жизнь и  здоровье  детей  во время 

следования в ОУ-ППЭ и во время проведения экзамена;  

  3.4. Освободить от работы и направить педагогических работников:  руководителей  ОУ - ППЭ, 

организаторов  экзамена  в пункты приема экзамена. 

  4.  Директора   средней    общеобразовательной   школы   № 1    города    Костромы  (Н. А. 

Пашканова) обеспечить подготовку учреждения, как резервного пункта приема экзамена. Распорядок 

работы учреждения  не  менять до особого  распоряжения.   

 5. Директоров     гимназия    № 15 (Н. С. Семенова),   ДДТ  «Жемчужина»   (Ю. Н. Титова),  ДЮЦ 

АРС (В. В. Заиграев): 

            5.1. Выделить  транспорт  26.05.2016 г., 28.05.2016 г., 31.05.2016, 03.06.2016 г., 07.06.2016, 

9.06.2016 г.,15.06.2016  для  организации  доставки   экзаменационных  материалов для  проведения  

государственной итоговой аттестации   выпускников  9 классов согласно Приложению 24;  

 5.2. Оплату   расходов  на  бензин  произвести в пределах выделенных ассигнований  на   2016  

года  по сметам  учреждений. 

 6. Контроль исполнения распоряжения возложить на  начальника Управления  образования  

Комитета М.Н. Соловьеву. 

 

 

 

   Заместитель главы Администрации- 

   председатель Комитета, образования, 

   культуры, спорта и работы с молодежью                                                 А. В. Дроздник  


