
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

 

16.04.2018                                                                    №  796 

 

 

Об организации проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2018 году в досрочный период  

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.11.2017 № 1097 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного  государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», от 10.11.2017 № 

1098 «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 2018 году», приказами Министерства образования и 

науки Мурманской области от 19.01.2018 № 69 «Об утверждении Положения 

о пункте проведения экзамена и Инструкций по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в пунктах проведения экзамена», от 

13.04.2018 № 680 «Об утверждении списков работников пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в досрочный период в 2018 году», от 

13.04.2018 № 681 «Об утверждении списка пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, организованных на дому», от 05.04.2018 № 

605 «Об утверждении транспортной схемы доставки экзаменационных 

материалов для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018 году», 

от 13.04.2018 № 674 «Об утверждении графика работы экспертов 

предметных комиссий Мурманской области по проверке экзаменационных 

работ (в том числе устных ответов) участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования  

в досрочный период в 2018 году»  п р и к а з ы в а ю:  



 

1. Отделу общего образования (Корнева С.А.) организовать 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА-09) в досрочный 

период в соответствии с утвержденным расписанием. 

 
2. Руководителям МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» (Дзюба 

О.А.), МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 (Троянова Г.А.): 

2.1. Организовать подготовку помещений ППЭ к проведению ГИА-09 

в соответствии с установленными требованиями. 

2.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся в период 

проведения ГИА-09 в досрочный период. 

 

3. Руководителям МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 (Троянова Г.А.), 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 (Баранова Е.В.), МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия  

№ 1» (Чистякова М.А.), МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» (Дзюба О.А.): 

3.1. Обеспечить участие работников ППЭ в проведении ГИА-9 в 

досрочный период в соответствии со списком, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 13.04.2018 № 

680. 

3.2. Обеспечить направление педагогических работников для работы 

в предметных комиссиях Мурманской области. 

3.3. Обеспечить замену уроков учителей, привлекаемых в качестве 

работников ППЭ и членов предметных комиссий Мурманской области. 

 

4. Начальнику МАУО г. Мурманска УХЭО ОУ (Почтарь Д.А.) 

обеспечить выделение транспортных средств на период подготовки и 

проведения ГИА-09 в досрочный период в соответствии с графиком 

транспортного обеспечения (Приложение № 1). 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Кочневу 

Н.П., заместителя председателя комитета. 

 

 

 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 

 


