
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 

27.01.2016                                               № 98 

 

Мурманск 

 

 

Об утверждении Положения о предметной комиссии  

государственной экзаменационной комиссии Мурманской области 

и Инструкции по организации работы предметной комиссии 

государственной экзаменационной комиссии Мурманской области, 

осуществляющей проверку развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на задания 

экзаменационной работы 
 

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Мурманской области в 2015/2016 учебном году, во исполнение 

приказов Министерства образования и науки Мурманской области от 

12.08.2015 № 1495 «Об организации и проведении в 2015/2016 учебном году в 

Мурманской области государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» и от 30.07.2015 

№ 1461 «Об организации и проведении в 2015/2016 учебном году в 

Мурманской области государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», в соответствии с 

методическими рекомендации по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена и методическими 

рекомендациями по формированию и организации работы предметных 

комиссий субъекта Российской Федерации при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, направленными письмом Рособрнадзора от 25.12.2015 № 01-

311/10-01, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о предметной комиссии государственной экзаменационной 

комиссии Мурманской области (далее – Положение); 

План-график проведения мероприятий по подготовке экспертов и 

формированию предметных комиссий, подведения итогов работы предметных 

комиссий (далее – План-график);  

Инструкцию по организации работы предметной комиссии 

государственной экзаменационной комиссии Мурманской области,  
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осуществляющей проверку развернутых ответов участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на задания экзаменационной работы (далее – 

Инструкция).  

2.2. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания 

(Ахметшина С.И.): 

2.1. Обеспечить формирование предметных комиссий по русскому языку, 

математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории, 

географии, иностранным языкам, обществознанию, литературе по 

согласованию с государственной экзаменационной комиссией Мурманской 

области. 

2.2. Довести Положение, План-график и Инструкцию до сведения членов 

предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии 

Мурманской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Ковширу И.А. 

 

 

 

Министр                           Н.Н. Карпенко 


