Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
« 22 » апреля 2015 г.

№ 298

О проведении пробного ЕГЭ по математике (базовый уровень)
для учащихся 11(12) классов, не набравших минимального количества
баллов по результатам пробного ЕГЭ по математике (профильный
уровень) или не явившихся на пробный ЕГЭ по математике (профильный
уровень) по уважительной причине
В соответствии с Протоколом поручений по итогам совещания
руководителей от 10.04.2015 года по результатам пробного ЕГЭ по математике
(профильный уровень) и с целью подготовки учащихся 11(12) классов к
проведению единого государственного экзамена по математике
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести 28 апреля 2015 года пробный ЕГЭ по математике
(базовый уровень) для учащихся 11(12) классов, не набравших минимального
количества баллов по результатам пробного ЕГЭ по математике (профильный
уровень) или не явившихся на пробный ЕГЭ по математике (профильный
уровень) по уважительной причине (далее – пробный ЕГЭ).
Начало экзамена: 13.30 часов.
Продолжительность экзамена – 3 часа.
Запуск учащихся 11(12) классов в ППЭ начинается не позднее 13.00
часов.
Участникам пробного ЕГЭ иметь при себе: документ, удостоверяющий
личность учащегося, черную гелевую ручку, линейку.
2.
Утвердить пункты проведения экзамена (далее - ППЭ),
руководителей ППЭ, членов ГЭК РК, ответственных за организацию и
проведение пробного ЕГЭ в ППЭ и закрепление муниципальных
общеобразовательных организаций за ППЭ (приложение № 1 к данному
приказу).

3.
Руководителям
муниципальных
общеобразовательных
организаций, на базе которых размещены ППЭ: МОУ КНГ (Е.Н.Ярошенко),
МАОУ «Русская гимназия» (Н.А. Цыбульская), МАОУ «Технический лицей»
(Э.И. Аман), МАОУ «СОШ № 16» (Т.М. Поповцева), МАОУ «СОШ № 36»
(Л.Б. Коренева), МАОУ «СОШ № 43» (Н.С. Корнакова), МАОУ «Гимназия №
1» (С.Н. Попова):
3.1. назначить приказом организаторов ППЭ из числа учителей, не
являющихся учителями математики;
Срок: до 27.04.2015 года
3.2. подготовить образовательные организации к проведению пробного
ЕГЭ в соответствии с инструктивно-методическими материалами по
проведению ЕГЭ в ППЭ;
Срок: до 28.04.2015 года
3.3. скорректировать расписание уроков на 28 апреля 2015 года.
Срок: до 27.04.2015 года
3.4. в аудиториях (предметных кабинетах и т.д.) убрать (закрыть)
стенды, плакаты и иные материалы с информационной и справочнопознавательной информацией по математике;
3.5. обеспечить изоляцию аудиторий, в которых будет проходить
экзамен, от помещений и аудиторий, не используемых для экзамена;
3.6. присутствовать в ППЭ в день проведения пробного ЕГЭ и
оказывать содействие руководителю ППЭ по техническим вопросам
эксплуатации выделенных помещений.
Срок: до 28.04.2015 года
3.7. обеспечить явку
на ППЭ учителей общеобразовательных
организаций, назначенных организаторами в ППЭ, не позднее 12.45 часов
28.04.2015 года.
4.
Руководителям ППЭ 0101 (Киваева Г.В.), 0102 (Русских М.Н.),
0103 (Кузькокова Е.М.), 0104 (Батманова Л.Ф.), 0105 (Максимова Л.В.),
0106 (Литвинова О.А.), 0108 (Шелавина И.Н.):
4.1. провести обучающие инструктажи с организаторами ППЭ,
привлекаемыми к проведению пробного ЕГЭ;
4.2. обеспечить своевременное и качественное проведение основных
видов мероприятий, предусмотренных для ППЭ нормативными и
инструктивными документами;
4.3. выделить место в ППЭ для личных вещей участников пробного
ЕГЭ (организаторов ППЭ и учащихся 11(12) классов);
4.4. получить экзаменационные материалы в отделе общего
образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»;
Срок: с 8.00 до 10.00 часов
28.04.2015 года, каб. 18
4.5. приступить к своим обязанностям в день проведения пробного
ЕГЭ не позднее, чем в 12.00 часов.
4.6. обеспечить организацию проведения пробного ЕГЭ в соответствии
с методическими материалами по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах
проведения экзамена в 2015 году.

Срок: до 28.04.2015 года
4.7. обеспечить доставку экзаменационных материалов в течение часа
после завершения пробного ЕГЭ в отдел общего образования.
Срок: 28.04.2015
5.
Членам ГЭК РК, ответственным за организацию и проведение
пробного ЕГЭ в ППЭ: Фелисеевой Л.Е. (ППЭ 0101), Конову А.Б. (ППЭ 0102),
Леушину В.Н. (ППЭ 0103), Осиповой И.Е. (ППЭ 0104), Мужевой Л.А. (ППЭ
0105), Меньшиковой Т.С. (ППЭ 0106), Михеевой Е.В. (ППЭ 108):
5.1.
обеспечить контроль за установленной процедурой проведения
ЕГЭ в ППЭ, за соблюдением режима информационной безопасности при
организации и проведении пробного ЕГЭ в ППЭ.
Срок: до 28.04.2015 года
6.
Директору МАОУ «СОШ № 12» (Н.Н. Коданева) обеспечить явку
семи учителей в МАОУ «Технический лицей» 28.04.2015 года не позднее
12.45 часов, для проведения пробного ЕГЭ в аудиториях.
7.
Руководителям
муниципальных
общеобразовательных
организаций обеспечить:
7.1. явку учащихся 11(12) классов, не явившихся на пробный ЕГЭ по
уважительной причине или не набравших минимального количества баллов по
математике (профильный уровень), для сдачи пробного ЕГЭ в ППЭ согласно
закреплению общеобразовательных организаций за ППЭ (Приложение № 1 к
данному приказу);
7.2. наличие у учащихся 11(12) классов паспортов, черных гелевых
ручек, линеек;
7.3. назначение приказом сопровождающих для сопровождения
учащихся 11(12) классов для участия в пробном ЕГЭ в ППЭ и оказания
содействия руководителю ППЭ по оперативному решению проблем, которые
могут возникнуть с его учащимися в ППЭ;
7.4. проведение инструктажей с сопровождающими и учащимися 11
(12) классов и уведомление их (под роспись) о соблюдении режима
информационной безопасности, о запрете иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторов), фото, аудио
и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации, за исключением случаев,
установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.;
7.5. проведение разъяснительной работы с учащимися 11(12) классов
(под подпись) о необходимости сдавать вещи в пункте проведения экзамена в
специально отведенное для этого месте;
Срок: до 27.04.2015 года
7.6. своевременное доведение результатов пробного ЕГЭ до всех
участников образовательных отношений, анализ полученных результатов
пробного ЕГЭ, принятие необходимых управленческих решений.
8.
Директору МУ «ИМЦ» (И.Н. Гузь):
8.1. обеспечить подготовку текстов пробного ЕГЭ по математике
(базовый уровень) для 11(12) классов и ключей ответов.
Срок: до 24.04.2015 года

8.2. организовать проверку работ учащихся 11(12) классов;
8.3. обеспечить своевременную подготовку и предоставление
аналитических справок по результатам проверки работ учащихся 11(12)
классов по математике (базовый уровень) и предложений по устранению
недостатков в отдел общего образования.
Срок: до 05.05.2015 года
9.
Отделу общего образования (Порошкина О.В.) обеспечить:
9.1. контроль за своевременным и качественным проведением
основных видов мероприятий, предусмотренных для ППЭ, при организации и
проведении пробного ЕГЭ;
9.2. своевременное доведение результатов пробного ЕГЭ до
руководителей образовательных организаций;
9.3. проведение анализа результатов пробного ЕГЭ по математике
(базовый уровень) и издание приказа по управлению образования;
Срок: до 15.05.2015 года
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Н.Е.Котелину, М.Н.Скокову.

И.о.начальника управления образования

Н.Е. Котелина 24-01-76
О.В.Порошкина 44-86-29

Л.В. Михайлова

Приложение 1
к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар»
от « 22 » апреля 2015 г. № 298
ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и образовательных учреждений, закрепленных за ППЭ, на территории МО ГО «Сыктывкар» для проведения
пробного ЕГЭ по математике в 2015 году, состав руководителей ППЭ и членов ГЭК РК
Код
ППЭ

1

Наименование
ОО, на базе
которых
находится ППЭ
2

Адрес
3

Член ГЭК
РК

Руководитель
ППЭ

Код ОО,
закрепленных
за ППЭ

4

5

6
101121

0101

МОУ «Гимназия»
(Коми
национальная
гимназия)

167031, Республика
Коми, г. Сыктывкар,
ул. Карла Маркса,
д.145

Фелисеева
Людмила
Евгеньевна

Киваева
Галина
Васильевна

0102

МАОУ
«Технический
лицей»

167000, Республика
Коми, г. Сыктывкар,
ул. Южная, д.15

Конов
Андрей
Борисович

Русских
Марина
Николаевна

101143
101107
101104
101301
101302
101135
101201
101202
101204
101303

0103

0104

МАОУ «СОШ №
16 г. Сыктывкара
с УИОП»

167001, Республика
Коми, г. Сыктывкар,
ул. Димитрова, д.8

Леушин
Виктор
Николаевич

Кузькокова
Елена
Михайловна

МАОУ «Русская
гимназия»

167000, Республика
Коми, г. Сыктывкар,
ул. Советская, д.59

Осипова
Ирина
Евгеньевна

Батманова
Лидия
Филипповна

101118
101136
101101
101109
101133
101112

Наименование образовательных
организаций, закрепленных за ППЭ

Кол-во
учащихся

7

8

МАОУ «СОШ № 21 с углубленным изучением
немецкого языка»
МАОУ «СОШ № 43»
МАОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № 4 с УИОП»
МАОУ «Технологический лицей»
МАОУ «Технический лицей»
МАОУ «СОШ № 35 с УИОП»
МАОУ «Русская гимназия»
МАОУ «Гимназия имени А.С.Пушкина» г.
Сыктывкара
МАОУ «Женская гимназия»
МАОУ «Лицей народной дипломатии»
г. Сыктывкара
МАОУ «СОШ №18»

18
34
41
20
6
14
49
22
11
11
8
18

МАОУ «СОШ № 36 с УИОП»
МАОУ «СОШ № 1 с УИОП
им. И.А.Куратова» г. Сыктывкара

25

МОУ «СОШ № 9»
МАОУ «СОШ № 33»

14
19
70

МАОУ «СОШ № 12 имени Олега Кошевого»

34

Код
ППЭ

1
0105

0106

0108

Наименование
ОО, на базе
которых
находится ППЭ
2

Член ГЭК
РК

Руководитель
ППЭ

Код ОО,
закрепленных
за ППЭ

3

4

5

6

МАОУ «СОШ №
36
с УИОП»

167023, Республика
Коми, г. Сыктывкар,
ул. Димитрова, д.44/1

Мужева
Людмила
Андреевна

Максимова
Любовь
Вениаминовна

101116

МАОУ «СОШ №
43»

167005, Республика
Коми, г. Сыктывкар,
ул. Петрозаводская,
д.44

Меньшикова
Татьяна
Сергеевна

Литвинова
Ольга
Александровна

МАОУ
«Гимназия № 1»
г. Сыктывкара

Адрес

167026, Республика
Коми, г. Сыктывкар,
ул. Комарова, д.9

101124
101138
101125

Михеева
Елена
Валерьевна

Шелавина
Ирина
Николаевна

101126
101111

Наименование образовательных
организаций, закрепленных за ППЭ

7
МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара
с УИОП»
МАОУ «СОШ № 24»
МАОУ «СОШ № 38»
МАОУ «СОШ № 25 с УИОП имени
В.А. Малышева»
МАОУ «СОШ № 26 с УИОП»
МОУ «СОШ № 11»

Кол-во
учащихся
по
договору
8
28
17
17
34
45
9

101203

МОУ «Гимназия» (Коми национальная
гимназия)

20

101122
101130
101304
101127
101128
101205

МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара
МОУ «СОШ № 30 » г. Сыктывкара
МАОУ«Лицей № 1» г. Сыктывкара
МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара
МАОУ «СОШ № 28»
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара

26
32
30
28
39
35

