
Муниципальное учреждение отдел образования администрации 
муниципального образования « Цильнинский район» Ульяновской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

07 апреля 2017 года                                                                                 № _90__ 
                                                                                                                Экз. № ____ 

с.Большое Нагаткино 

 
 

О проведении пробного экзамена по математике государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на территории Цильнинского района  
в 2017 году 

 
 
     В целях обеспечения подготовки к  проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в соответствии с Порядком проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования,  утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 
1394, подготовки обучающихся 9,11 классов общеобразовательных 
организаций, выпускников прошлых лет, внесенных в муниципальную 
информационную систему обеспечения проведения  государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на сдачу единого государственного экзамена, к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, 
ознакомления с содержанием контрольных измерительных материалов, 
апробации программ организационно-методического и организационно-
технологического сопровождения единого государственного экзамена и 
основного государственного экзамена в Большенагаткинском пункте 
проведения экзаменов (далее – ППЭ), на основании распоряжения 
Министерства образования и науки Ульяновской области от 05.04.2017 № 
659-р «О проведении пробных экзаменов по математике государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2017 
году» 
п р и к а з ы в а ю: 



1. Провести 21 апреля 2017 года пробный экзамен по математике 
(базовый уровень) в форме единого государственного экзамена. 

2. Провести 24 апреля 2017 года пробный экзамен по математике в форме 
основного государственного экзамена. 

3. Т.А.Никоноровой, консультанту отдела образования: 
3.1.  Обеспечить проведение пробных экзаменов в 

Большенагаткинском пункте проведения экзаменов на основании 
распоряжения министерства образования и науки Ульяновской 
области от 15.03.2017 № 445-р «Об утверждении сети пунктов 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования на 
территории Ульяновской области в 2017 году». 

3.2. Принять участие в вебинаре муниципальных координаторов по 
вопросу обеспечения соблюдения единых требований к 
организации и проведению пробных экзаменов. 

3.3. Обеспечить очное обучение руководителей ППЭ и онлайн-
обучение организаторов ППЭ в срок до 20 апреля 2017 года. 

3.4. Организовать доставку контрольно-измерительных материалов 
(далее – КИМ) в ППЭ 14 апреля 2017 года. 

3.5. Довести настоящий приказ до руководителей 
общеобразовательных организаций в срок до 15.04.2016. 

3.6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте отдела 
образования не позднее 07 апреля 2017 года. 

4. Утвердить транспортную схему доставки участников пробных ЕГЭ и 
ОГЭ в ППЭ и возвращении их к месту жительства в сопровождении 
ответственных за сохранность их жизни и здоровья (приложение). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1.  Обеспечить проведение пробных экзаменов в пункте проведения 

экзаменов согласно сведениям региональной информационной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2017 году. 

5.2. Обеспечить обучение работников, участвующих в оргагизации и 
проведении пробных экзаменов в срок до 18 апреля 2017 года. 

5.3.  Назначить должностных лиц, ответственных за сопровождение 
участников пробных ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ и возвращение их к 
месту жительства, за сохранность жизни и здоровья участников 
пробных ЕГЭ и ОГЭ. 

5.4. Внести изменения в расписание учебных занятий на 21,24 апреля 
2017 года в связи с проведением пробных экзаменов. 

5.5. Обеспечить направление в ППЭ 21 апреля 2017 года 
руководителей ППЭ и организаторов ЕГЭ и 24 апреля 2017 года 
руководителей ППЭ и организаторов ОГЭ. 

5.6. Организовать проведение инструктажа участников пробных ЕГЭ 
и ОГЭ о правилах безопасного поведения на дороге, в 



транспорте, о требованиях к порядку проведения ЕГЭ и ОГЭ в 
ППЭ, о недопустимости иметь при себе средства мобильной 
связи и справочные материалы в ППЭ, о правилах заполнения 
бланков ЕГЭ и ОГЭ согласно действующему законодательству и 
требованиям инструкций. 

6. Руководителю МОУ Большенагаткинской средней 
общеобразовательной школы С.В.Ратаеву, на базе которой создан 
ППЭ, совместно с руководителями пунктов проведения экзаменов 
подготовку пункта проведения экзаменов, организовать работу 
медицинского пункта и пункта охраны правопорядка в ППЭ 21,24 
апреля 2017 года с 8.00 до 14.00 часов. 

7. Признать утратившим силу приказ отдела образования от 11.04.2016 № 
105 «О проведении пробного экзамена по математике государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на территории Цильнинского 
района в 2016 году». 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник отдела образования                                                       Н.Н.Левендеев 
 


