
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об обеспечении участия в проведении   

15 сентября  2016 года государственной  

итоговой аттестации   по образовательным  

программам основного общего образования  

по   математике выпускников 9 классов школ   

Тербунского муниципального района 
 

 

  В  соответствии с  приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», от 26.02.2016 года №34 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам  основного общего и среднего общего образования по 

каждому предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2016 году», от 26.01.2016 года № 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»,  на  основании приказов управления образования и науки 

Липецкой области от 30.10.2015 года № 1249 «О деятельности регионального центра  

обработки информации на территории Липецкой области в 2016 году», от 23.12.2015 года 

№ 1422 «Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзамена для 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Липецкой области в 2016 году»,    от   __.09.2016 года №__     

«О проведении 15 сентября  2016 года государственной итоговой аттестации   по 

образовательным программам основного общего образования по   математике и русскому 

языку на территории  Липецкой области», протокола государственной экзаменационной 

комиссии   Липецкой области от 24.08.2016 года № 16 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1.Обеспечить участие в проведении  15 сентября  2016 года государственной 

итоговой аттестации   по образовательным программам основного общего 

образования по   математике выпускников 9 классов школ  Тербунского 

муниципального района в пункте проведения экзамена - МАОУ СОШ №51 

г.Липецка, расположенного по адресу: г.Липецк, 9 микрорайон, д.42А 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ТЕРБУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
  От 14.09.2016 г. № 540   

   
           с. Тербуны  



ФИО выпускника Школа 
Синицин А. МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны 
Плужников С. МБОУ ООШ с.Солдатское 
Немкова М. Филиал МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Березовка 

  

1.2.Назначить уполномоченного представителя школы для сопровождения 

выпускников и возложить на него ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

пути. Провести инструктажи по технике безопасности.  

 

1.3.Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о дате, 

месте, времени, правилах проведения ОГЭ  по   математике. 

2. Отделу образования: 

2.1.Для доставки выпускников 9 классов и сопровождающих их лиц привлечь автобус 

МУ «Центр ресурсного обеспечения»  (водитель Воронцов). Маршрут: Тербуны – 

г.Липецк МАОУ СОШ №51. Отправление от администрации Тербунского района в 

6.30 часов 15.09.2016 года. (До администрации Тербунского района подвоз 

выпускников 9 кл. осуществляют школы). 

      2.2.Направить сопровождающим от отдела образования методиста Губину Т.А. 

3.Программисту Центра ресурсного обеспечения Шупик Ю.И. в рамках 

информационного обеспечения государственной итоговой аттестации разместить 

данный приказ на официальном сайте отдела образования в сети Интернет по адресу 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Бородкину Т.Н., 

заместителя начальника отдела образования. 

 

Начальник отдела                                                                               В.С.Лесных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


