
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от « 21 »  октября   2016  года № 819

О проведении пробного единого
государственного экзамена по
математике в общеобразовательных
организациях Алексеевского района
в 2016 году

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской
области от  14 октября  2016  года  № 3352   «О проведении   пробного
государственного экзамена по математике  в Белгородской области в
2016/2017 учебном году», в целях подготовки обучающихся,
общеобразовательных организаций Алексеевского района к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в форме единого государственного экзамена, ознакомления
с содержанием контрольных измерительных материалов, апробации
организационно - технологического обеспечения единого государственного
экзамена п р и к а з ы в а ю:
          1. Провести 16 ноября 2016 года пробный единый государственный
экзамен по математике базового уровня для обучающихся,
общеобразовательных организаций Алексеевского района в пунктах
проведения экзаменов (далее -ППЭ) с использованием единых контрольных
измерительных материалов.

  2. Утвердить схему маршрутов по доставке в общеобразовательные
организации, задействованные в качестве пунктов проведения экзаменов при
проведении пробного экзамена ЕГЭ по математике базового уровня 16
ноября 2016 года (далее – ППЭ) индивидуальных комплектов, содержащих
контрольные измерительные материалы, бланки регистрации, бланки ответов
№1 участников ЕГЭ, для проведения пробного экзамена ЕГЭ по математике
базового уровня  (Приложение № 1).
         3. Назначить Веретенникову Т.А.,  главного  специалиста отдела общего
образования  управления образования  администрации Алексеевского района,
уполномоченным представителем  для получения в ОГБУ «БелРЦОКО» ИК
и доставки в управление образования администрации Алексеевского района,



доставки материалов проведенного пробного ЕГЭ в ОГБУ «БелРЦОКО» в
день проведения пробного ЕГЭ по математике базового уровня.
            3. Главному  специалисту отдела общего образования  управления
образования  администрации Алексеевского района Веретенниковой Т. А.:
         3.1. Получить   индивидуальные комплекты (далее –ИК) в ОГБУ
БелРЦОКО  согласно схеме маршрутов.

  3.2.Обеспечить сохранность ИК для проведения пробного ЕГЭ по
математике базового уровня, полученных из ОГБУ БелРЦОКО,  до передачи их
в ППЭ.

   3.3. Организовать отправку ИК в ППЭ 16 ноября 2016 года.
   3.4. Обеспечить доставку материалов проведения пробного ЕГЭ по

математике базового уровня в ОГБУ «БелРЦОКО» 16 ноября 2016 года.
   3.5. Обеспечить наличие при входе в ППЭ переносных металлоискателей.
   4.   МБУ «ЦОКО» (Рощупкина А.В.):

           4.1. Организовать видеонаблюдение в аудиториях ППЭ во время
проведения пробного ЕГЭ по математике базового уровня 16 ноября 2016
года.
          4.2. Организовать ответственное хранение видеозаписей проведения
пробного ЕГЭ по математике базового уровня  в срок до 16 декабря  2016
года.
          4.3. Организовать ознакомление участников пробного ЕГЭ по
математике базового уровня с результатами в срок до 30 ноября 2016 года.

5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Обеспечить транспорт для доставки обучающихся  в ППЭ (МОУ

СОШ №3, № 7 г. Алексеевки) и обратно в школы.
5.2. Приказами по образовательным организациям назначить

сопровождающих и ответственных   за сохранность  жизни и здоровья
обучающихся в пути следования в  г. Алексеевку и обратно.
          5.3. Обеспечить своевременное информирование участников, родителей
(законных представителей) с результатами пробного ЕГЭ по математике
базового уровня в срок до 30 ноября 2016 года .

6. Руководителям  МОУ СОШ № 3, № 7 г. Алексеевки  (Битюцкая А.А.,
Падалка И.В.) подготовить ППЭ к проведению пробного единого
государственного  экзамена по математике базового уровня.
        7. Руководителям ППЭ  (Пиличевой Ж.В., Гребенюк И.В.) обеспечить:
        7.1. Распределение организаторов по аудиториям и вне аудиторий.
        7.2. Распределение участников пробного  единого государственного
экзамена по математике базового уровня по аудиториям.
        8. Направить уполномоченных представителей управления образования
администрации Алексеевского района в ППЭ с целью соблюдения
процедуры при проведении пробного ЕГЭ по русскому языку (Приложение
№2).



 8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
           управления образования
администрации   Алексеевского района                     С. Козьменко

С приказом ознакомлены:

Т. Веретенникова

А. Рущупкина А. Битюцкая

И. Падалка О. Дегальцева
Н. Дешина С. Овчаренко
В. Белых И. Скляр
О. Таран Н. Сапелкин
А. Дегтярев Н. Колесникова
А. Панченко Н. Монтус
А. Харченко И.Падалка
А. Заика Т. Гайко
А. Панина Л. Верещак
С. Локтева И. Клишина
С. Ромашко Ю. Шушеров
И. Гребенюк Ж. Пиличева



                                                                                                                                                            Приложение №1
к приказу управления

образования администрации
Алексеевского района

от 21 октября 2016 года № 819

Схема маршрутов
по доставке  материалов  для проведения пробного экзамена по математике

базового уровня  из  управления образования администрации
Алексеевского  района в ППЭ

16 ноября 2016 года с 8.30 до 9.00 часов

№

п/п
Название учреждения Ответственный за выделение транспорта и

доставку бланков записи и регистрации

1. МОУ  СОШ № 7 г. Алексеевка Падалка И.В.

2. МОУ СОШ №3 с УИОП г. Алексеевки Битюцкая А.А.



Приложение №2
к приказу управления

образования администрации
Алексеевского района

от 16 ноября  2016 года № 819

Состав уполномоченных представителей  управления образования
администрации Алексеевского района, направляемых в ППЭ 16.11.2016
года во время проведения пробного ЕГЭ по математике базового уровня

№
п/п Наименование ОО

Ф. И. О.

1

МОУ СОШ  №7 г. Алексеевка

Вакуленко В.И., главный специалист
отдела общего образования
управления образования
администрации Алексеевского
района

2

МОУ СОШ №3 С УИОП г. Алексеевка

Веретенникова Т.А., главный
специалист отдела общего
образования управления образования
администрации Алексеевского
района
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