АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРИКАЗ
05 мая 2017 г.

№ 13-1/19-182

О проведении тренировки технологии печати, сканирования
экзаменационных материалов и проведения устной части единого
государственного экзамена по иностранным языкам в пунктах проведения
экзаменов в городе Байконур в 2017 году
В целях подготовки к проведению основного периода проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)
с технологией печати контрольных измерительных материалов в аудиториях
пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), сканирования экзаменационных
материалов, проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам, а также
использованием персональных электронных подписей членов государственной
экзаменационной комиссии приказываю:
1. Провести 18 мая 2017 года 15.00 местного времени тренировку ЕГЭ
с технологией печати контрольных измерительных материалов в аудиториях
ППЭ и сканирования экзаменационных материалов, 19 мая 2017 года тренировку проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам (далее Тренировки).
2. При организации и проведении Тренировки руководствоваться
инструктивными материалами по процедуре проведения технологии печати
и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения устной части
ЕГЭ по иностранным языкам.
3. Назначить ответственным за общее руководство и контроль
проведения Тренировок на территории города Байконур Гусамову А.Х., главного
специалиста отдела общего, профессионального, дополнительного образования
и профессионального обучения (далее – ООПДОиПО) Управления образованием
города Байконур
4. Назначить уполномоченными представителями государственной
экзаменационной комиссии на время Тренировок:
Джаркимбаева У.Д., начальника ООПДОиПО Управления образованием
города Байконур;
Ким Е.Г., главного специалиста ООПДОиПО Управления образованием
города Байконур.
5. Утвердить пунктами проведения Тренировок:
ППЭ 3001 - ГБОУ СШ № 1 им. Г.М. Шубникова;
ППЭ 3010 - ГБОУ СШ № 10 им. В.П. Бармина.
6. Назначить руководителями ППЭ на время Тренировок:
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ППЭ 3001 Ореховскую Н.Н., заместитель директора по УВР ГБОУ СШ
№ 1 им. Г.М. Шубникова;
ППЭ 3010 Баринову Е.Г., заместителя директора по УВР ГБОУ СШ № 10
им. В.П. Бармина.
7. Руководителям ППЭ:
подготовить ППЭ в соответствии с инструктивными материалами
по процедуре проведения технологии Тренировок;
провести консультации с организаторами в аудитории по технологии
печати контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ, проведения
устной части ЕГЭ по иностранным языкам;
организовать сбор экзаменационных материалов после печати
в аудиториях, оформление соответствующих документов и передачу
экзаменационных материалов на обработку в штаб ППЭ.
8. Назначить техническими специалистами на время Тренировок:
ППЭ 3001 Каракбаеву Г.Б., заместитель директора по УВР ГБОУ СШ № 1
им. Г.М. Шубникова;
ППЭ 3010 Карымсакова А.Г., заместителя директора по безопасности
ГБОУ СШ № 10 им. В.П. Бармина.
9. Техническим специалистам подготовить необходимое оборудование
для проведения Тренировок в соответствии с инструктивными материалами
технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ,
проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам.
10. Директорам ГБОУ СШ № 1 им. Г.М. Шубникова Гузиковой О.А.,
ГБОУ СШ № 3 им. С.П. Королева Тен 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 организаторов ЕГЭ в ППЭ
в дни Тренировок.
11. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Алибеку
А.А.
разместить
настоящий
приказ
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления
образованием города Байконур www.uobaikonur.ru.
12. Контроль за
исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя начальника Управления образованием Авдееву В.И.

Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

