
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

0-9 09' № /Р.9Г
Волгоград

Об организации государственной итоговой аттестации выпускников по 
образовательным программам основного общего образования в сентябре

2014 года в Волгоградской области

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования", от 27 марта 2014 г. № 236 "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 2014 году" 
и с целью организованного проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в сентябре 
2014 года в Волгоградской области п р и к а з ы в а ю :

1 .Организовать государственную итоговую аттестацию
по образовательным программам основного общего образования в сентябре 
2014 года в Волгоградской области (далее -  ГИА-9) для выпускников 
общеобразовательных организаций, не прошедшим ГИА-9 или получившим на 
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов.

2. Провести ГИА-9 по русскому языку и математике в форме: 
основного государственного экзамена (далее -  ОГЭ) с использованием

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы (далее -  КИМ) для обучающихся 
образовательных организаций, освоивших образовательные программы 
основного общего образования и допущенных в текущем году к ГИА-9;

письменных экзаменов с использованием текстов (далее -  
государственный выпускной экзамен, ГВЭ) -  для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), освоивших 
образовательные программы основного общего образования.

3. Утвердить:



3.1. Расписание проведения ГИА-9 в сентябре 2014 года в Волгоградской 
области:

для выпускников общеобразовательных организаций, сдающих ГИА-9 в 
форме основного государственного экзамена с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы:

16 сентября 2014 г. -  математика;
19 сентября 2014 г. -  русский язык.
3.2. Для выпускников общеобразовательных организаций, сдающих ГИА-9 

в форме государственного выпускного экзамена с использованием текстов:
16 сентября 2014 г. -  математика;
19 сентября 2014 г. -  русский язык.
для лиц, указанных в пункте 30 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования:

22 сентября 2014 г. -  математика;
25 сентября 2014 г. -  русский язык.
3.3. Схему проведения ГИА-9 по русскому языку и математике в сентябре 

2014 года в Волгоградской области согласно приложению 1.
3.4. Состав предметной комиссии по математике и русскому языку для 

проверки КИМ в сентябре 2014 года согласно приложению 2.
4. Установить:

4.1. Начало экзаменов ГИА-9 по всем общеобразовательным предметам 
в форме ОГЭ и ГВЭ в 10.00 часов по местному времени.

4.2. Продолжительность экзаменов ГИА-9 форме ОГЭ и ГВЭ 
в соответствии с инструкцией по выполнению контрольных измерительных 
материалов и экзаменационной работы.

5. Разрешить выпускникам пользоваться на экзаменах ГИА-9 в форме ОГЭ 
и ГВЭ дополнительными устройствами и материалами в соответствии 
с инструкцией к КИМ или экзаменационным заданиям.

6. Отделу общего образования министерства образования и науки 
Волгоградской области (Л.А. Ярославцева):

6.1. Обеспечить:
проведение ГИА-9 в сентябре 2014 года в форме ОГЭ и ГВЭ 

в соответствии с действующими нормативно-правовыми и распорядительными 
документами;

контроль за соблюдением порядка проведения ГИА-9 в сентябре 2014 
года на пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ);

6.2. Организовать консультации для специалистов органов, 
осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов 
(городских округов), по вопросам процедуры проведения ГИА-9 в сентябре 
2014 года.

7. Определить ответственным за исполнение основных мероприятий 
технологического и аналитического сопровождения ГИА-9 в сентябре 2014 
года государственное автономное образовательное учреждение



дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования" (далее именуется -  ГАОУ ДПО "ВГАПО") 
(Н.А. Болотов).

8. ГАОУ ДПО "ВГАПО":
8.1. Организовать;

выдачу представителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов (городских округов), КИМ 
и экзаменационных заданий для выпускников, участвующих в ГИА-9 
в сентябре 2014 года;

обработку данных по выполнению КИМ;
внесение сведений о результатах выпускников, принимавших участие 

в ГИА-9 в сентябре 2014 года, в региональную информационную систему.
9. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов (городских округов):
9.1. Обеспечить:

сбор данных об участниках ГИА-9 в сентябре 2014 года и в срок 
до 12 сентября 2014 г. передать их в ГАОУ ДПО ВГАПО;

своевременную доставку КИМ и экзаменационных материалов в пункты 
проведения экзаменов;

своевременную отправку выполненных работ в региональный центр 
обработки информации;

охрану общественного порядка в ППЭ накануне и строгое соблюдение 
пропускного режима в ППЭ в день проведения экзамена;

строгое соблюдение режима информационной безопасности при работе 
с КИМ и экзаменационными материалами;

медицинское обслуживание на ППЭ в дни проведения экзаменов; 
безопасность перевозок детей к ППЭ и обратно на технически исправном 

и предназначенном для перевозок детей транспорте;
занятость учителей и обучающихся общеобразовательных организаций 

(при необходимости), определенных ППЭ;
работу территориальных предметных комиссий по проверке КИМ 

и экзаменационных заданий;
9.2. Организовать:

консультации для педагогов по вопросам проведения ГИА-9 в сентябре 
2014 года;

проверку ППЭ за 2 часа до начала экзаменов на предмет выявления 
взрывчатых веществ и взрывных устройств;

доставку выпускников (при необходимости) из общеобразовательных 
организаций на ППЭ и обратно в дни проведения экзаменов.

9.3. Принять меры по своевременной подготовке и организации работы 
ППЭ.

9.4. Ознакомить родителей (законных представителей) выпускников, 
участвующих в ГИА-9 в сентябре 2014 года, с результатами проверки КИМ 
и экзаменационных работ в установленном порядке.



10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министерства образования и науки Волгоградской области Л.М. Савину.

11. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр образования и науки 
Волгоградской области О - ^  А.М. Коротков



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства образования и науки 
Волгоградской области 
от C>S/ 2014 г. № / ty O

Схема проведения ГИА-9 в сентябре 2014 года но русскому языку и математике в Волгоградской области

№
п/п

Название района №
п п э

Название школы 
ППЭ

Ф.И.О.
руководителя ППЭ

Участники ОГЭ ОГЭ

математика русский язык
основной резервный основной резервный
16.09.2014 22.09.2014 19.09.2014 25.09.2014

1. Даниловский 1 2
2. Котовский Жирновский 2 2
3. (математика-16 28 МБОУ СОШ №6 Сихварт Л.В. Котовский 12 8
4. русский -  14) г.Котово Ольховский 0 1
5. г. Камышин 1 1
6. г.Волжский Ленинский 5 5
7. (математика-50 61 МБОУ СОШ №18 Жидких Н.И. Николаевский 17 17
8. русский -  45) г.Волжского Палласовский 14 11
9. г.Волжский 14 12
10. Еланский 3 2
11. Кумылженский 2 2
12. Новоаннинский 4 4
13. г. Михайловка Новониколаевский 2 2
14. (математика-37 257 МБОУ СОШ №2 Ашмарина Н.А. Фроловский 15 14
15. русский- 3 3 ) г.Михайловка г. Михайловка 7 5
16. г. Урюиинск 2 2
17. г. Фролово 2 2
18. г.Волгоград 81 МОУ СОШ №6 Кудряшов Г ородищенский 4 4
19. С.В.(русский Дубовский 1 1
20. (математика- язык) Калачевский 6 6
21. 115 Кириченко А.А. Клетский 4 4
22. русский -  106) (математика) Котельниковский 1 1
23. Светлоярский 13 13



24. Среднеахтубинский 10 9
25. Суровикинский 6 6
26. Ворошиловский 8 8
27. Дзержинский 12 12
28. Кировский 2 2
29. Красноармейский 10 10
30. Краснооктябрьский 11 7
31. Советский 5 4
32. Тракторозаводский 16 16
33. Центральный 7 4

и т о г о 219 199

Начальник отдела 
общего образования Л.А. Ярославцева



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования и науки 
Волгоградской области 
от 2014 г. №

Состав предметной комиссии по математике и русскому языку для проверки
КИМ в сентябре 2014 года

1. Ковалева Галина Ивановна - профессор кафедры теории и методики 
обучения математике и информатике федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет”, заведующий кафедрой теории и методики обучения 
математике государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов "Волгоградская государственная академия 
последипломного образования" (далее - ГАОУ ДПО «ВГАПО»), д.п.п., 
председатель предметной комиссии по математике (по согласованию).
2. Бычкова Инна Владимировна 
МОУ СОШ № 6 Центрального района г. Волгограда.
3. Борисова Людмила Витальевна 
МОУ СОШ № 6 Центрального района г. Волгограда.
4. Комочкова Валентина Васильевна 
МОУ СОШ № 7 Центрального района г. Волгограда.
5. Никитина Ольга Владимировна 
МОУ СОШ № 81 Центрального района г. Волгограда.
6. Пантелеева Валентина Яковлевна 
МОУ СОШ № 84 Центрального района г. Волгограда.
7. Посысоева Светлана Владимировна 
МОУ СОШ № 19 Центрального района г. Волгограда.
8. Степаненкова Нина Павловна - учитель математики МОУ СОШ № 81 
Центрального района г. Волгограда.
9. Филатова Елена Васильевна - учитель математики МОУ СОШ № 81 
Центрального района г. Волгограда.
10. Чернова Татьяна Анатольевна - старший методист ГАОУ ДПО 
«ВГАПО», председатель предметной комиссии по русскому языку 
(по согласованию).
11. Васильченко Нина Васильевна - учитель русского языка 
МОУ СОШ №3 Тракторозаводского района г.Волгограда.

учитель математики

учитель математики

учитель математики

учитель математики

учитель математики

учитель математики



12. Крючкова Маргарита Яковлевна - учитель русского языка 
и литературы МОУ гимназия №1 Центрального района г.Волгограда.
13. Житникова Надежда Викторовна - учитель русского языка 
и литературы МОУ СОШ №93 Советского района г.Волгограда.
14. Лунева Ирина Юрьевна - учитель русского языка и литературы 
МОУ гимназия №6 Красноармейского района г.Волгограда.
15. Лосева Ольга Владимировна - учитель русского языка МОУ лицей №10 
Кировского района г.Волгограда.
16. Немчинова Татьяна Владимировна - учитель русского языка 
МОУ лицей №9 Дзержинского района г.Волгограда.
17. Сивокозова Татьяна Федоровна - учитель русского языка и литературы 
МОУ гимназия №4 Ворошиловского района г.Волгограда.
18. Суздальцева Ирина Алексеевна - учитель русского языка 
МОУ лицей №2 Краснооктябрьского района г.Волгограда.

Начальник отдела
общего образования /  /  Л.А. Ярославцева


