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

ПРИКАЗ
« 11 » февраля 2016 г.

№ 176

О проведении пробного единого государственного экзамена по
математике (профильный уровень) в 2016 году
Во исполнение приказа Управления образования администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 28.09.2015г. № 627 «Об утверждении Плана мероприятий по
подготовке учащихся 11 (12) классов к государственной итоговой аттестации в
2015-2016 учебном году», с целью отработки технологии проведения единого
государственного экзамена и снятия психологической напряженности
учащихся 11(12) классов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести 25 февраля 2016 года для учащихся 11(12) классов
пробный ЕГЭ по математике (профильный уровень). Начало экзамена: 11.30
часов. Продолжительность экзамена – 3 часа 55 минут. Запуск учащихся
11(12) классов в ППЭ начинать не позднее 11.00 часов.
2.
Утвердить пункты проведения экзамена (далее – ППЭ),
руководителей ППЭ, членов ГЭК РК, ответственных за организацию и
проведение пробного ЕГЭ по математике 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 «СОШ № 12» (Н.Н. Коданева), МАОУ «СОШ № 16» (Т.М. Поповцева),
МАОУ «СОШ № 21» (А.П. Порошкина), МАОУ «СОШ № 36» (Л.Б.
Коренева), МАОУ «СОШ № 43» (Н.С. Корнакова), МОУ «СОШ № 30» (Т.П.
Русанова), МАОУ «Гимназия № 1» (С.Н. Попова):
3.1. назначить приказом организаторов ППЭ из числа учителей, не
являющихся учителями математики.
Срок: до 23.02.2016;

3.2. скорректировать расписание уроков на 25 февраля 2016 года и
представить информацию о режиме работы общеобразовательной организации
в отдел оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО».
Срок: до 24.02.2016;
3.3. подготовить общеобразовательные организации к проведению
пробному ЕГЭ по математике в соответствии с инструктивно-методическими
материалами по проведению ЕГЭ в ППЭ;
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.
Срок: до 25.02.2016г.;
3.6. присутствовать в ППЭ в день проведения пробного ЕГЭ по
математике и оказывать содействие руководителю ППЭ по техническим
вопросам эксплуатации выделенных помещений.
Срок: 25.02.2016г.;
4. Руководителям ППЭ 0101 (О.В. Петрова), 0102 (И.О. Котова), 0103
(Е.М. Кузькокова), 0104 (В.В. Ерофеевская), 0105 (Л.В. Максимова), 0106
(О.А. Литвинова), 0108 (И.Н. Шелавина), 0109 (Е.В. Ермолина):
4.1. принять участие в обучающем семинаре по вопросу организации и
проведения пробного ЕГЭ по математике.
Срок: 16.02.2016г. в 14:30
часов, ул. Южная, д. 15, каб.24;
4.2. провести обучающие инструктажи с организаторами ППЭ,
привлекаемыми к проведению пробного ЕГЭ по математике;
4.3. обеспечить своевременное и качественное проведение основных
видов мероприятий, предусмотренных нормативными и инструктивнометодическими документами для ППЭ;
4.4. выделить место в ППЭ для личных вещей организаторов ППЭ и
учащихся 11(12) классов.
Срок: до 25.02.2016г.;
4.5. получить материалы для проведения пробного ЕГЭ по математике
в отделе оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО».
Срок: с 14:00 до 17:00 часов
24.02.2016г., каб. 19;
4.6. приступить к своим обязанностям в день проведения пробного ЕГЭ
по математике не позднее, чем 09:30 часов;
4.7. обеспечить организацию проведения пробного ЕГЭ по математике в
соответствии с инструктивно-методическими материалами по организации и
проведению ЕГЭ в ППЭ.
Срок: 25.02.2016г.;

4.8. обеспечить доставку материалов после завершения пробного ЕГЭ по
математике в отдел оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО» (ул.
Южная, д. 15, каб. 19).
Срок: не позднее 17:00 часов
25.02.2016г.
5. Членам ГЭК РК, ответственным за организацию и проведение
диагностической работы по математике (профильный уровень) в ППЭ: Л.Е.
Фелисеевой (ППЭ 0101), А.Б. Конову (ППЭ 0102), О.П. Астаевой (ППЭ 0103),
А.П. Самоновой (ППЭ 0104), О.А. Холопову (ППЭ 0105), Т.С. Меньшиковой
(ППЭ 0106), Е.В. Михеевой (ППЭ 108), Н.В. Назаревич (ППЭ 109):
5.1. принять участие в обучающем семинаре по вопросу организации и
проведения пробного ЕГЭ по математике.
Срок: 16.02.2016г. в 14:30
часов, ул. Южная, д. 15, каб.24;
5.2. обеспечить контроль за процедурой проведения ЕГЭ в ППЭ; за
соблюдением режима информационной безопасности при организации и
проведении пробного ЕГЭ в ППЭ.
Срок: 25.02.2016г;
5.3. представить отчет об итогах проведения пробного ЕГЭ по
математике.
Срок: до 01.03.2016г.
6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
обеспечить:
6.1. проведение инструктажей с сопровождающими и учащимися 11
(12) классов и уведомление их (под подпись) о соблюдении режима
информационной безопасности, о запрете иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации, за исключением случаев, установленных нормативноправовыми актами Российской Федерации;
6.2. проведение разъяснительной работы с учащимися 11(12) классов
(под подпись) о необходимости сдавать вещи в ППЭ в специально отведенное
для этого место;
Срок: до 25.02.2016;
6.3. назначение приказом сопровождающих для сопровождения
учащихся 11(12) классов для участия в пробном ЕГЭ по математике в ППЭ и
оказания содействия руководителю ППЭ по оперативному решению проблем,
которые могут возникнуть с его учащимися в ППЭ.
Срок: до 24.02.2016г.
6.4. наличие у учащихся 11(12) классов паспортов, черных гелевых
ручек, линеек.
Срок: 25.02.2016

6.5. явку учащихся 11(12) классов для участия в пробном ЕГЭ по
математике в ППЭ согласно закреплению общеобразовательных организаций
за ППЭ (приложение № 1 к данному приказу) и договору с ГАУ РК
«РИЦОКО».
Срок: не позднее 11:00
25.02.2016г.
6.6. своевременное доведение результатов пробного ЕГЭ по
математике до всех участников образовательных отношений, анализ
полученных результатов, принятие необходимых управленческих решений.
7. Отделу оценки качества образования МБУ «ЦОД ОО» (О.А. Холопов
обеспечить:
7.1. своевременное получение и доставку материалов пробного ЕГЭ по
математике из ГАУ РК «РИЦОКО» в управление образования и обратно после
завершения экзамена в тот же день на обработку.
Срок: до 17:00 часов
25.02.2016г.;
7.2. целостность, полноту и сохранность материалов для проведения
диагностической работы;
7.3. организационно-технологическое сопровождение основных видов
мероприятий, предусмотренных для ППЭ инструктивно-методическими
материалами, при организации и проведении диагностической работы;
7.4. своевременное доведение результатов пробного ЕГЭ по математике
до руководителей муниципальных общеобразовательных организаций;
7.5. проведение анализа результатов пробного ЕГЭ по математике и
подготовку проекта приказа об итогах пробного ЕГЭ по математике
(профильный уровень).
8. Отделу общего образования (О.В. Порошкина) обеспечить контроль за
своевременным и качественным проведением основных видов мероприятий,
предусмотренных для ППЭ инструктивно-методическими материалами, при
организации и проведении пробного ЕГЭ по математике (профильный
уровень).
9. 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. Холопов, 24-63-24

Л.В. Михайлова

Приложение № 1
к приказу УО АМО ГО Сыктывкар»
от « 11 » февраля 2016 г. № 176
ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и муниципальных общеобразовательных организаций, закрепленных за ППЭ, на территории МО ГО
«Сыктывкар» для проведения диагностической работы по математике (профильный уровень) 25.02.2016г., состав руководителей ППЭ и членов
ГЭК РК
Код
Наименование
Член ГЭК Руководитель
Код ОО,
Наименование образовательных
Кол-во
ППЭ
ОО, на базе
РК
ППЭ
закрепленных организаций, закрепленных за ППЭ
учащихся по
Адрес
которых
за ППЭ
заявке
находится ППЭ
1
2
3
4
5
6
7
8
167031, Республика
МАОУ «СОШ № 21»
101121
50
Фелисеева
Коми, г. Сыктывкар,
Петрова Ольга
МАОУ
«СОШ
№
43»
101143
67
0101
МОУ КНГ
Людмила
ул. Карла Маркса,
Владимировна
Евгеньевна
МАОУ «СОШ № 7»
101107
40
д.145
МАОУ «СОШ № 35»
101135
47
МАОУ «Русская гимназия»
101201
25
167000, Республика
Конов
МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина»
101202
44
МАОУ «СОШ № Коми, г. Сыктывкар,
Котова Ирина
0102
Андрей
МАОУ
«Женская
гимназия»
101204
21
12»
ул. Интернациональн
Олеговна
Борисович
МАОУ «Технический лицей»
101302
18
ая, д.167

Астаева
Ольга
Павловна

Кузькокова
Елена
Михайловна

101118

МАОУ «Лицей народной дипломатии»
г. Сыктывкара
МАОУ «СОШ №18»

101136

МАОУ «СОШ № 36»

47

101101

МАОУ «СОШ № 1»

65

Самонова
Алла
Петровна

Ерофеевская
Вера
Васильевна

МАОУ «СОШ № 4»

Холопов
Олег

Максимова
Любовь

101104
101301
101112
101203
101116
101124

41
39
76
25
62
28

101303

0103

МАОУ «СОШ №
16»

0104

МАОУ «СОШ №
21»

0105

МАОУ «СОШ №
36»

167001, Республика
Коми, г. Сыктывкар,
ул. Димитрова, д.8
167000, Республика
Коми, г. Сыктывкар,
ул. Красных
партизан, д.68
167023, Республика
Коми, г. Сыктывкар,

МАОУ «Технологический лицей»
МАОУ «СОШ № 12»
МОУ КНГ

МАОУ «СОШ № 16»
МАОУ «СОШ № 24»

39
45

ул. Димитрова, д.44/1

0106

МАОУ «СОШ №
43»

0108

МАОУ
«Гимназия № 1»
г. Сыктывкара

0109

МОУ «СОШ №
30»

167005, Республика
Коми, г. Сыктывкар,
ул. Петрозаводская,
д.44
167026, Республика
Коми, г. Сыктывкар,
ул. Комарова, д.9
167021, Республика
Коми, г. Сыктывкар,
ул. Славы, д.30

Александро
вич

Вениаминовна

Меньшиков
Литвинова
а Татьяна
Ольга
Сергеевна Александровна
Михеева
Елена
Валерьевна

Шелавина
Ирина
Николаевна

Назаревич
Надежда
Васильевна

Ермолина
Елена
Владимировна

101138

МАОУ «СОШ № 38»

24

101125
101126
101133
101109
101122
101130
101304
101127
101128
101205

МАОУ «СОШ № 25»
МАОУ «СОШ № 26»
МАОУ СОШ № 33
МОУ «СОШ № 9»
МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
МАОУ «СОШ № 31»
МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара
МАОУ «СОШ № 28»
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара

68
45
25
46
32
24
62
28
42
65

