
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УЛЬКАНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

ПРИКАЗ 
№ 113 

На основании ст. 47, 59 ФЗ № 273 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г., Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 
2013г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», Приказа 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», Приказа министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03 февраля 2015 г. №44 «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». Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 03 февраля 2015 
года. № 46 « Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств и воспитания, 
используемых при его проведении в 2015 году», Приказа Отдела образования Администрации 
Казачинско- Ленского муниципального района № 63 от 13.04.2015 г. В целях чёткой 
организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2015 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Считать срок окончания учебного года 
- в 9-х классах - 23 мая 2015 года 
- в 11-х классах - 23 мая 2015 года 

2. Назначить консультации по учебным предметам 
часов: 
11 классы 
Русский язык 
Математика 
Обществознание 
Физика 
История/биология 
Литература / ИВТ 
3. Государственную итоговую аттестацию выпускников 9-х классов провести в сроки, 
установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования: 

Дата День недели Предметы 
27 мая 2015 г. среда математика 
29 мая 2015 г. пятница химия 

03 июня 2015 г. среда русский язык 

Для участников ОГЭ - выпускников текущего года, получивших на ГИА 
неудовлетворительные результаты по русскому языку или математике, определить сроки 
пересдачи: 16 июня 2015 г. 
( понедельник ) - русский язык, математика. 

23.04.2015 
Об организации и проведении 
государственной итоговой 
аттестации 2015 года 

расписанию с 19 мая 2014 года с 15.00 

9 классы 
Математика 
Русский язык 
химия 



4. Государственную итоговую аттестацию выпускников 11-х классов провести в сроки, 
установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования: 

Дата День недели Предметы 
25 мая 2015 г. понедельник литература 
28 мая 2015 г. четверг русский язык 

01 июня 2015 г. понедельник математика Б 
04 июня 2015 г. четверг математика П 
08 июня 2015 г. понедельник обществознание, химия 
11 июня 2015 г. четверг физика 
15 июня 2015 г. понедельник биология. 

информатика и ИКТ, история 
25 июня 2015 четверг Резерв:история 

5. Сбор участников к месту проведения ГИА и ЕГЭ определить фойе школы ( 1 этаж ) в 9.00 
часов. 

6. Назначить сопровождающими выпускников 9- х классов: Паршукову Елену Анатольевну( 27 
мая 2015 г. - математика); Марчикову Любовь Никблаевну ( 29 мая 2015 года - химия. 3 
июня 2015 г. - русский язык). 

7. Назначить сопровождающими выпускников 11-х классов: Гилевскую Е.В. ( 25 июня 2015 
года - литература , 28 мая 2015 года - русский язык.11 июня 2015 года-физика, 25 июня -
резерв: история); Платонову Е.И. (04 июня 2015 года - математика П, , 08 июня 2015 
года - обществознание, химия, 15июня 2015 года- биология, история, информатика и ИКТ) 
8. Контроль за участием выпускников учебно- консультационного пункта в ЕГЭ возложить на 
Борзенко Татьяну Ивановну. 

9. Классным руководителям довести данную информацию до обучающихся и их родителей 
(законных представителей ). 

10. Определить организаторов в аудитории и вне аудитории в ППЭ -2402 и сроки их работы: 
Антипину Анастасию Николаевну 
Воронину Елену Николаевну 
Добрынину Наталью Владимировну 
Никищенко Наталью Сергеевну 
Рязанову Елену Анатольевну 
Матвиевскую Ирину Геннадьевну 
Самарину Галину Александровну 
Кузнец Татьяну Федоровну 
Кузнецову Аксинью Васильевну 
Худоногову Любовь Владимировну 
с 25 мая 2015 года по 25 июня 2015 года. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 


