
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУРМАНСКОЙ   ОБЛАСТИ

П Р И К А З

01.03.2017                                                                         № 333

Мурманск

Об утверждении формы бланков и правил их заполнения  
для участников государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования в форме
основного государственного экзамена в 2016/2017 учебном году

В  целях  обеспечения  организованного  проведения  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего
образования  в  форме  основного  государственного  экзамена  в  Мурманской
области в 2016/2017 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые
формы  бланков  ответов  участников  государственной  итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования в
форме  основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) (далее – Формы
бланков);

правила  заполнения  бланков  ответов  участников  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего
образования в форме ОГЭ (далее – Правила заполнения бланков). 

2.  Рекомендовать  руководителям  муниципальных  органов,
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  подведомственных
образовательных организаций:

2.1. Довести настоящие Формы бланков и Правила заполнения бланков
до сведения руководителей пунктов проведения ОГЭ (далее – руководитель
ППЭ),  уполномоченных  представителей  государственной  экзаменационной
комиссии Мурманской области (далее – уполномоченный представитель ГЭК).

2.2. Провести  инструктаж  с  обучающимися  9  классов,  освоившими
образовательные программы основного общего образования и допущенными в
установленном порядке к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ
(далее  –  участники  ОГЭ),  по  вопросам  организации,  проведения  ОГЭ,
заполнения бланков ответов участников ОГЭ.

2.3. Обеспечить всех участников ОГЭ Правилами заполнения бланков.
2.4. Указать  всем  участникам  ОГЭ  на  неукоснительное  соблюдение

Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по



2

образовательным программам основного общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Ковширу И.А. 

Министр                                                                                           Н.Н. Карпенко
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