
РОССИЙСКАЯ ОЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 1̂ 0 да №
г. Калининград

О порядке проведения государственной итоговой аттестации в
дополнительные сентябрьские сроки по образовательным программам
среднего общего образования в Калининградской области в 2015 году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 (зарегистрирован Минюстом
РФ 03.02.2014 г., регистрационный № 31205) «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования», с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
08.04.2014 № 291 (зарегистрирован в Минюсте РФ 18.04.2014 г.,
регистрационный № 32021), от 15.05.2014 г. № 529 (зарегистрирован
Минюстом РФ 15.08.2014 г., регистрационный № 33604), от 16.01.2015 г. № 9
(зарегистрирован Минюстом 30.01.2015 г., регистрационный № 35794), от
03.02.2015 г. № 45 (зарегистрирован Минюстом РФ от 13.02.2015 г.,
регистрационный № 36000) «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 2015 году», от 03.02.2015 г.
№ 44 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 03.02.2015 г. № 35992) «Об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году»,
приказом Министерства образования Калининградской области от 07.11.2014
г. № 1007/1 «Об утверждении пунктов проведения экзаменов для
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Калининградской области в 2015 году»
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень пунктов проведения (далее - ППЭ)
государственной итоговой аттестации в дополнительные сентябрьские сроки



по образовательным программам среднего общего образования (далее -
ГИА) по русскому языку, математике профильного уровня, математике
базового уровня (Приложение).

2. Отделу модернизации образования (И.Ю. Андрюхина) обеспечить:
организовать широкую информационную работу со всеми

заинтересованными в проведении ЕГЭ лицами;
- в срок до 22 сентября 2015 года проведение инструктажа для
уполномоченных членов ГЭК по порядку проведения и обеспечению
контроля соблюдения процедуры проведения ГИА в дополнительные
сентябрьские сроки согласно соответствующим нормативно правовым и
методическим материалам;
- работу «горячей линии» в дни проведения ГИА в дополнительные
сентябрьские сроки.

3. ГБУ КО «Региональный центр образования» (О.П. Боженко)
организовать работу конфликтной комиссии, определить ответственное лицо
за строгий учет и своевременную работу с апелляциями о несогласии с
выставленными баллами.

4. Институту развития образования (Л.А. Зорькиной) организовать:
- мониторинг работы РЦОИ в дополнительные сентябрьские сроки;
- проведение инструктажа для всех лиц, задействованных в обработке
экзаменационных материалов.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием:

5.1.обеспечить доставку выпускников в ГШЭ;
5.2. обеспечить контроль подготовки помещений ГШЭ;
5.3.определить достаточное количество организаторов в аудиториях и

вне аудиторий проведения ЕГЭ в дополнительные сентябрьские сроки в
срок до 10 сентября 2015 года.

6. Приказ вступает в силу с даты подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра образования Короткевич М.И.

Временно исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области <^~^-— ~ ^=^ —^Г~ С.С. Трусенева



Приложение к приказу
Министерства образования
Калининградской области

№

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования (ППЭ)
в Калининградской области в 2015 году

Дата

26 сентября 2015 г.

29 сентября 2015 г.

09 октября 20 15 г.

Код ППЭ - ППЭ

005 - МАОУ г. Калининграда лицей
№49

017 - МАОУ г. Калининграда
гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина

012 МАОУ г. Калининграда
СОШ№31

Предмет
Математика базового
уровня
Математика профильного
уровня

Русский язык

Математика базового
уровня
Математика профильного
уровня
Русский язык


