
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от «09»  февраля  2016  года      № 94 

Об  инструкциях для лиц, задействованных при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в пунктах проведения экзаменов в форме 

единого государственного экзамена в 2016 году 
 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 05.02.2016 г. № 333 «Об утверждении инструкций для лиц, 

задействованных при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, в пунктах 

проведения экзаменов в форме единого государственного экзамена в 2016 

году», с целью обеспечения единых условий для всех участников ЕГЭ при 

проведении и обработке результатов ЕГЭ п р и к а з ы в а ю: 

1. Главному специалисту отдела общего образования управления 

образования администрации Алексеевского района Веретенниковой Т.А. 

довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций:  

1.1. инструкцию для члена государственной экзаменационной 

комиссии в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ), утвержденную 

приказом департамента образования Белгородской области от  05.02.2016 г. 

№ 333; 

1.2. инструкцию для члена государственной экзаменационной 

комиссии в ППЭ, в котором используется, утвержденную приказом 

департамента образования Белгородской области от  05.02.2016 г. № 333; 

1.3.  инструкцию для члена государственной экзаменационной 

комиссии в ППЭ по иностранному языку с включенным разделом 

«Говорение» (приложение № 3), утвержденную приказом департамента 

образования Белгородской области от  05.02.2016 г. № 333; 

1.4. инструкцию для члена государственной экзаменационной 

комиссии в ППЭ, в котором осуществляется перевод бланков ответов 

участников единого государственного экзамена в электронный вид в ППЭ, 

утвержденную приказом департамента образования Белгородской области от  

05.02.2016 г. № 333; 

1.5. инструкцию для руководителя ППЭ, утвержденную приказом 

департамента образования Белгородской области от  05.02.2016 г. № 333; 



1.6. инструкцию для руководителя ППЭ по иностранному языку 

с включенным разделом «Говорение», утвержденную приказом департамента 

образования Белгородской области от  05.02.2016 г. № 333; 

1.7. инструкцию для руководителя ППЭ, в котором осуществляется 

перевод бланков ответов участников единого государственного экзамена в 

электронный вид в ППЭ, утвержденную приказом департамента образования 

Белгородской области от  05.02.2016 г. № 333; 

1.8. инструкцию для организатора в аудитории ППЭ, утвержденную 

приказом департамента образования Белгородской области от  05.02.2016 г. 

№ 333; 

1.9. инструкцию для организатора в аудитории ППЭ, в котором 

используется технология «Печать контрольных измерительных материалов в 

аудиториях ППЭ», утвержденную приказом департамента образования 

Белгородской области от  05.02.2016 г. № 333; 

1.10.  инструкцию для организатора в аудитории подготовки в ППЭ 

по иностранному языку с включенным разделом «Говорение», утвержденную 

приказом департамента образования Белгородской области от  05.02.2016 г. 

№ 333; 

1.11.  инструкцию для организатора в аудитории проведения в ППЭ 

по иностранному языку с включенным разделом «Говорение», утвержденную 

приказом департамента образования Белгородской области от  05.02.2016 г. 

№ 333; 

1.12.  инструкцию для организатора в аудитории в ППЭ, в котором 

осуществляется перевод бланков ответов участников единого 

государственного экзамена в электронный вид в ППЭ, утвержденную 

приказом департамента образования Белгородской области от  05.02.2016 г. 

№ 333; 

1.13.  инструкцию для организатора вне аудитории в ППЭ, 

утвержденную приказом департамента образования Белгородской области от  

05.02.2016 г. № 333; 

1.14.  инструкцию для организатора вне аудитории в ППЭ 

по иностранному языку с включенным разделом «Говорение», утвержденную 

приказом департамента образования Белгородской области от  05.02.2016 г. 

№ 333; 

1.15.  инструкцию для медицинского работника, привлекаемого в дни 

проведения единого государственного экзамена, утвержденную приказом 

департамента образования Белгородской области от  05.02.2016 г. № 333; 

1.16.  инструкцию для технического специалиста в ППЭ, в котором 

используется технология «Печать контрольных измерительных материалов в 

аудиториях ППЭ», утвержденную приказом департамента образования 

Белгородской области от  05.02.2016 г. № 333; 

1.17.  инструкцию для технического специалиста в ППЭ 

по иностранному языку с включенным разделом «Говорение», утвержденную 

приказом департамента образования Белгородской области от  05.02.2016 г. 

№ 333; 



1.18.  инструкцию для технического специалиста в ППЭ, в котором 

осуществляется перевод бланков ответов участников единого 

государственного экзамена в электронный вид в ППЭ, утвержденную 

приказом департамента образования Белгородской области от  05.02.2016 г. 

№ 333; 

1.19.  инструкцию для участника ЕГЭ, зачитываемая организатором 

в аудитории в ППЭ перед началом экзамена, утвержденную приказом 

департамента образования Белгородской области от  05.02.2016 г. № 333; 

1.20.  инструкцию для участника ЕГЭ, зачитываемая организатором 

в аудитории в ППЭ перед началом экзамена с использованием технологии 

печати КИМ в аудиториях ППЭ, утвержденную приказом департамента 

образования Белгородской области от  05.02.2016 г. № 333; 

1.21.  инструкцию для участника ЕГЭ, зачитываемая организатором 

в аудитории подготовки в ППЭ перед началом выполнения экзаменационной 

работы по иностранному языку с включенным разделом «Говорение», 

утвержденную приказом департамента образования Белгородской области от  

05.02.2016 г. № 333; 

1.22.  инструкцию для участника ЕГЭ, зачитываемая организатором 

в аудитории проведения в ППЭ перед началом выполнения экзаменационной 

работы каждой группы участников по иностранному языку с включенным 

разделом «Говорение», утвержденную приказом департамента образования 

Белгородской области от  05.02.2016 г. № 333; 

1.23.  форму журнала учета участников ЕГЭ, обратившихся 

к медицинскому работнику, утвержденную приказом департамента 

образования Белгородской области от  05.02.2016 г. № 333. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций  ознакомить 

лиц, привлекаемых в качестве руководителей ППЭ, организаторов, 

технических специалистов, медицинских работников в ППЭ с указанными 

инструкциями, а также обеспечить неукоснительное выполнение 

вышеперечисленных инструкций при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в ППЭ в 2016 году.  

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя  начальника управления образования  администрации 

Алексеевского района Козьменко С.В. 

 

                  

 

                 Начальник  

         управления образования                   

администрации Алексеевского района                               А. Битюцкая 
 

С приказом ознакомлены:                                                                                                 С. Козьменко 

                                                                                                                                              Т. Веретенникова 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


