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«О проведении муниципального пробного 

единого государственного экзамена 

 по литературе, физике, химии» 

 
     На основании плана работы Управления образования на 2016-2017 учебный год, в 

целях организации подготовки выпускников к успешному прохождения государственной 

(итоговой)  аттестации в формате ЕГЭ, получения объективной информации о качестве 

подготовки выпускников по предметам по выбору, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 21 января 2017 года пробный единый государственный экзамен по 

литературе, физике, химии  для  обучающихся 11 классов общеобразовательных школ 

Сорочинского городского округа, время начала пробного экзамена 10.00 часов, 

продолжительность экзамена по литературе  3 часа 55 минут, по физике – 3 часа 

55 минут, по химии – 3 часа 30 минут. 
2. Определить пунктом проведения пробного ЕГЭ – среднюю общеобразовательную 

школу №7-корпус №2 (ул. Карла Маркса, 89)  (директор Карасева О.Н.). 

3. Определить кабинет начальника Управления помещением для безопасного хранения 

полученных экзаменационных материалов и заполненных бланков ответов участников 

ЕГЭ. 

4. Утвердить состав организаторов ЕГЭ, из числа педагогов средних 

общеобразовательных учреждений  (Приложение №1).  

5. Возложить на главного  специалиста Управления Слепец М.В.: 

5.1.Общее контроль и руководство за проведением пробного экзамена.  

5.2.Управление подготовкой и проведением ЕГЭ в пункте проведения.   

6. Назначить ответственных лиц, имеющих доступ в ППЭ ЕГЭ: 

Федорова Т.В. - начальник  Управления, уполномоченный представитель ОО; 

Слепец М.В. – главный специалист ОО, ответственный за управление подготовкой к 

проведению экзаменов в пункте проведения ЕГЭ, организация распределения участников 

по аудиториям; 

Часовских О.В. - руководитель ППЭ; 

Карасева О.Н. - руководитель МАОУ СОШ №7; 

Герцева Л.П. - медицинский работник МАОУ СОШ №7 (обеспечение охраны здоровья 

участников ЕГЭ); 



Панарат В.Н.- технический работник МАОУ «СОШ№7» (обеспечение приема, хранения  

и выдачи верхней одежды и личных вещей участников пробного ЕГЭ  в школьном 

гардеробе); 

Педагоги – организаторы в аудиториях - (получение и сдача КИМ ответственному за 

управление подготовкой и проведением ЕГЭ в пункте проведения пробного экзамена); 

Сопровождающие лица – (сопровождение выпускников на ЕГЭ). 

7. Возложить ответственность на педагогов-организаторов ЕГЭ в аудиториях за упаковку 

экзаменационных материалов в соответствии с инструкцией для организатора в аудитории 

и сбора экзаменационного материала по окончании экзамена, за неукоснительное 

соблюдение Правил для ответственного организатора и организатора в аудитории ППЭ.  

8. Главному  специалисту Управления Слепец М.В.: 

8.1.Организовать проведение пробного экзамена в пункте проведения – средней 

общеобразовательной школе №7; 

8.2.Организовать прием КИМ, обеспечить их хранение. 

8.3.Обеспечить безопасность и соблюдение правопорядка в пункте проведения пробного 

ЕГЭ. 

8.4.Организовать 21.01.2017 г. в 14-00ч. в СОШ №7-корпус №2 (ул. Карла Маркса, 89)  

проверку выполненных экзаменационных материалов выпускников учителями 

литературы, физики, химии (Приложение №2). 

9. Назначить ответственными за распределение по аудиториям  участников пробного 

ЕГЭ,  тиражирование  КИМов, комплектование доставочных пакетов Трунову К.П., 

Сабитову Л.В. -методистов ГМЦ. 

10. Руководителям средних общеобразовательных школ: 

10.1.  Обеспечить участие в пробном ЕГЭ по литературе, физике, химии обучающихся 11 

классов (учащимся при себе иметь паспорт, черную гелиевую ручку,  сменную обувь, 

дополнительно на физику – непрограммируемый калькулятор и линейку, на  химию - 

непрограммируемый калькулятор); 

10.2. Обеспечить доставку учащихся в пункт проведения ЕГЭ  21 января 2017 г. к 9.15 ч.;  

10.3.  Обеспечить явку педагогов-организаторов в пункт проведения пробного ЕГЭ МАОУ 

СОШ № 7-корпус №2 к 09-15 ч. При себе иметь паспорт, ручные часы, сменную обувь, 

бейдж. 

10.4. Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся, во время пути следования 

и пребывания на пробном ЕГЭ на сопровождающих лиц (не специалистов по предметам 

пробных ЕГЭ); 

10.5. Обеспечить участие учителей  литературы, физики, химии  в проверке 

экзаменационных материалов 21.01.2017 г. в СОШ №7-корпус №2  в 14-00ч. 

11. Директору средней общеобразовательной школы №7 (Карасева О.Н.). 

11.1. Подготовить подведомственное ОУ к проведению пробного  ЕГЭ (аудитории, 

посты дежурных, комната для сопровождающих, штабная); 

11.2. Обеспечить работу компьютерного класса и множительной техники; 

11.3. Присутствовать в пункте проведения пробного экзамена и оказывать содействие 

руководителю ППЭ в подготовительной работе, проведении пробного ЕГЭ, по 

техническим вопросам эксплуатации выделенных помещений. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                        Т.В.Федорова 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

Список учителей – организаторов в ППЭ пробного ЕГЭ 

 по литературе, физике, химии 

 

№ 

аудитории 

Предмет Организаторы в аудитории 

1 Литература Вольнова Елена Александровна-СОШ №5 

Тананыкина Вера Викторовна-СОШ №4 

2 Физика Спигина Ольга Юрьевна-СОШ №3 

Мещерякова Алена Владимировна-СОШ №117 

3 Физика Агишева Рания Равиловна-СОШ №1 

Зейналова Марина Юрьевна-СОШ №7 

4 Физика Лупова Наталья Александровна-СОШ №5 

Служаева Ирина Алексеевна-СОШ №4 

5 Химия Валитова Гульназ Анваровна-СОШ №1 

Федулеева Наталья Викторовна-СОШ №5 

6 Химия Рустамова Наталья Викторовна-СОШ №3 

Чебрукова Елена Александровна-СОШ №4 

 РЕЗЕРВ Молодина Валентина Викторовна-СОШ №117 

 

 

 

 

 

Список педагогов – организаторов  

вне аудитории в ППЭ пробных ЕГЭ 

 

Ф.И.О. №  дежурного поста 

Козлов А.Н.-СОШ №7 1 

Вход 

 
Титова И.В.-СОШ №3 

Пажетных В.В.-СОШ №5 2 

 

 
Крюнькина Л.Е.-СОШ №117 

Банникова С.С.-СОШ №4 
3 

Урюпина О.А.-СОШ №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 
 

Список учителей химии, физики, литературы 

задействованных в проверке экзаменационных работ пробного ЕГЭ 

21.01.2017 г. 

СОШ №7-корпус в 14-00ч. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Предмет 

 

 

Ф.И.О. 

 

ОУ 

 

Литература Сидорова Н.А. СОШ №3 

Матросова Л.А. СОШ №7 

Химия Михайлова Э.В. СОШ №3 

Крайникова Е.А. СОШ №5 

Шелковникова Л.Н. СОШ №4 

Антошкина Н.М. СОШ №7 

Ханина А.Г. СОШ №117 

Фомина Н.А. 2-Михайловская СОШ 

Физика Севрюкова Т.А. СОШ №3 

Пухов В.А. СОШ №4 

Грязнова В.Д. СОШ №4 

Доманова И.А. СОШ №5 

Мочалова С.А. СОШ №1 

Воронов К.А. Бурдыгинская СОШ 

Иванов В.А. Гамалеевская СОШ №1 

Гончаров А.Н. Родинская СОШ 


