АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРИКАЗ
05 апреля 2016 г.

№ 13-1/19-146

О проведении пробного единого государственного экзамена
по русскому языку и математике в городе Байконур
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1400 с изменениями
и в целях подготовки выпускников общеобразовательных учреждений к проведению
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) приказываю:
1. Провести пробный ЕГЭ по русскому языку 14 апреля 2016 года
по математике 19 апреля 2016 года.
2. При организации и проведении пробного ЕГЭ руководствоваться
нормативно-правовой базой проведения экзамена в 2016 году (Приложение № 1).
3. Назначить ответственным за общее руководство и контроль над проведением
пробного ЕГЭ по русскому языку и по математике на территории города Байконур
Гусамову А.Х., главного специалиста отдела общего, профессионального,
дополнительного образования и профессионального обучения Управления
образованием города Байконур (далее - ООПДОиПО).
4. Назначить уполномоченным представителем ГЭК на время проведения
пробного ЕГЭ по русскому языку и по математике:
Джаркимбаева У.Д., начальника ООПДОиПО Управления образованием.
Гусамову А.Х., главного специалиста ООПДОиПО Управления образованием.
Ким Е.Г., ведущего специалиста ООПДОиПО Управления образованием.
Беличенко Н.М., ведущего специалиста ООПДОиПО Управления образованием.
5. Утвердить перечень пунктов проведения пробного ЕГЭ (далее - ППЭ):
ППЭ 3004 – ГБОУ СОШ № 4 им. В.П. Глушко (выпускники ГБОУ СШ № 7,10,
МКШ);
ППЭ 3010 - ГБОУ СОШ № 10 им. В.П. Бармина (выпускники ГБОУ СШ
№ 1,3,4).
6. Назначить руководителями ППЭ на время проведения пробного ЕГЭ
по русскому языку и по математике:
ППЭ 3004 – Щербакову С.Ю., методиста ГБОУ «Лицей «МКШ им. В.Н.
Челомея».
ППЭ 3010 – Баринову Е.Г., заместителя директора по УВР ГБОУ СШ № 10
им. В.П. Бармина.
7. Назначить помощником руководителя ППЭ на время проведения пробного
ЕГЭ по русскому языку и по математике:
ППЭ 3004 – Глуховец О.В., учителя ГБОУ «Лицей «МКШ им. В.Н. Челомея».
ППЭ 3010 – Карымсакова А.Г., инженера-программиста ГБОУ СШ № 10
им. В.П. Бармина.

8. Руководителям ППЭ:
организовать подготовку и обучение педагогов, назначенных организаторами
в аудитории, технологии печати КИМ в аудитории, сканирования бланков в ППЭ;
организовать сбор экзаменационных материалов после экзамена, оформление
соответствующих документов и передачу экзаменационных материалов на обработку
в Управление образованием.
9. Назначить техническим специалистом ППЭ на время проведения пробного
ЕГЭ по русскому языку и по математике:
ППЭ 3004 – Грдзелидзе В.Ф., педагога дополнительного образования ГБОУ СШ
№ 4 им. В.П. Глушко, Коннову А.П., учителя ГБОУ СШ № 4 им. В.П. Глушко.
ППЭ 3010 – Абдижапбарову А.А., учителя ГБОУ СОШ № 10 им. В.П. Бармина,
Карымсакова А.Г., инженера-программиста ГБОУ СОШ № 10 им. В.П. Бармина.
10. Назначить техническим оператором ЕГЭ на время проведения пробного
экзамена по русскому языку и по математике Алибека А.А., инженера-программиста
Управления образованием города Байконур.
11. Техническому оператору ЕГЭ Алибеку А.А. распределить участников
по аудиториям в ППЭ, внести информацию об организаторах в ППЭ и об аудиторном
фонде ППЭ.
12. Ответственному за общее руководство и контроль над проведением пробного
ЕГЭ по русскому языку и по математике на территории города Байконур Гусамовой
А.Х. организовать централизованную обработку экзаменационных материалов.
13. Директору ГБОУ СШ № 4 им. В.П. Глушко Бражникову Д.А., директору
ГБОУ СШ № 10 им. В.П. Бармина Веселовской С.И. организовать подготовку ППЭ
в строгом соответствии с нормативно-правовой базой ЕГЭ-2016.
14. Директорам ГБОУ СШ № 1 им. Г.М. Шубникова Гузиковой О.А., ГБОУ СШ
№ 3 им. С.П. Королева Тену О.В., ГБОУ СШ № 4 им. В.П. Глушко Бражникову Д.А.,
ГБОУ СШ № 7 им. М.К. Янгеля Султановой Ш.К., ГБОУ СШ № 10 им. В.П. Бармина
Веселовской С.И., ГБОУ «Лицей «МКШ им. В.Н. Челомея» Шаталову Д.В. обеспечить
явку участников и организаторов ЕГЭ к ППЭ в день проведения пробного
ЕГЭ по русскому языку и по математике (Приложение № 2).
15. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Алибек А.А. разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте Управления образованием города Байконур
www.uobaikonur.ru.
16. Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на заместителя начальника Управления образованием Кулмагамбетова Ж.

Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

Приложение № 2 к приказу начальника Управления образованием города Байконур
от 05.04.2016 № 13-1/19-146 руководители ГБОУ могут получить
в каб. № 210 Управления образованием города Байконур

Приложение № 1
к приказу начальника
Управления образованием
от 05.04.2016 № 13-1/19-146

Нормативно-правовая база ЕГЭ-2015
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Наименование документа

Дата

Номер

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями)
Постановление Правительства РФ «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных
информационных системах обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования»
Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения единого государственного
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016
году»
Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и
олимпиад школьников» (с изменениями)
Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования» (с изменениями)
Письмо Рособрнадзора «О направлении методических материалов
по подготовке и проведению ЕГЭ в 2016 году (вместе с
"Правилами заполнения бланков единого государственного
экзамена в 2015 году")

29.12.2012

273-ФЗ

31.08.2013

755

05.02.2016

72

28.06.2013

491

26.12.2013

1400

28.12.2015

01-311/10-01

