УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АдминистрАциизАтоАлЕксАндровсi(

прикАз
J№187

от «10» марта 2020 г.

О проведении тренировочного экзамена по математике
(базового и профильного уровня) для учащихся общеобразовательных
организаций ЗАТО Александровск, осваивающих образовательные программы
среднего общего образования в 2019/2020 учебном году
В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от
23.10.2019 № 475-Ш1 «О проведении государственной итоговой аттестации по

образовательным про1раммам основного общего и среднего общего образования в
Мурманской области в 2019/2020 учебном году», постановлением администрации
ЗАТО Александровск от о5.12.2019 №2207 «О проведении государственной

итоговой аттестации по образовательным про1раммам основного общего и среднего
общего образования в ЗАТО Александровск в 2019/2020 учебном году», на

основании приказов Министерства образования и науки Мурманской области от
14.01.2020 № 51 «О проведении в 2020 году репетиционных экзаменов по русскому
языку и математике для обучающихся, Освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования», от о3.03.2020 № 352 «О

проведении репетиционного экзамена по предмету «Математика (профильный
уровень)» по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в
аудиториях пункта проведения экзаменов с применением технологии доставки
экзаменационных материалов по сети интернет с участием обучающихся 11
классов», и в целях подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по
образовательным про1раммам среднего общего образования, а также подготовки

кадров и проверки организационных, технологических и информационных решений
для применения технологии доставки экзаменационных материалов по сети
интернет, печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования
в аудиториях пунктов проведения экзаменов при проведении тренировочного
экзамена по математике (профильный уровень), с учетом письма Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 16.09.2019 № 10-870,

прикАзь1вАю:
1.
Консультанту
Управления
Александровск (Карпова М.А.) :
1.1.
Организовать подготовку и

образования
проведение

администрации
13

марта

2020

ЗАТО
года

тренировочного экзамена по математике (профильный уровень) с применением
технологии доставки экзаменационных материалов по сети интернет, печати

полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования в аудиториях
пунктов проведения экзаменов (далее тренировочный экзамен по математике
(профильный уровень) и тренировочного экзамена по математике (базового уровня)
для

учащихся

общеобразовательных

учреждений

ЗАТО

Александровск,

осваивающих образовательные программы среднего общего образования (далее Экзамены), в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в пунктах
проведения государственной итоговой аттестации

ЗАТО Александровск (далее

1ШЭ) (Приложение № 1);
1.2.
Провести рабочее совещание с руководителями 1ШЭ, техническими
специалистами и заместителями директоров общеобразовательных учреждений

ЗАТО Александровск по вопросам организации и проведения Экзамена в срок до
12.03.2020 марта 2020 года;

1.3.
Обеспечить получение экзаменационных материалов в Главном центре
спецсвязи (г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 82, 2 этаж) для проведения
тренировочного экзамена по математике (базового уровня) в соответствии с
1рафиком, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Мурманской области 14.01.2020 № 51 «О проведении в 2020 году репетиционных
экзаменов по русскому языку и математике для обучающихся, освоивших
образовательные про1раммы основного общего и среднего общего образования».
1.4.
Подготовить заявку в МАУ «ХЭК» на транспорт для получения и
возврата бумажных экзаменационных материалов репетиционного экзамена в

гАудпо мо «1шо».
2.

Утвердить

количественный

состав

учащихся,

участвующих

в

проведении Экзаменов (Приложение № 2).
3.
Членам государственной экзаменационной комиссии Мурманской
области в 2020 году (Приложение №3):
3.1. Обеспечить контроль за ходом подготовки и проведения Экзаменов в
соответствии с регламентами и планами-графиками, утвержденными приказами
Министерства образования и науки Мурманской области 14.01.2020 № 51 «О
проведении в 2020 году репетиционных экзаменов по русскому языку и математике

для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего

общего

образования»,

от

о3.03.2020

№

352

«О

проведении

репетиционного экзамена по предмету «Математика (профильный уровень)» по
технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях
пункта проведения
экзаменов с применением
технологии доставки
экзаменационных материалов по сети интернет с участием обучающихся 11
классов»;

3.2. Информировать незамедлительно Министерство образования и науки
Мурманской области, начальника Управления образования администрации ЗАТО
Александровск о всех нарушениях порядка проведения ЕГЭ в 1ШЭ.
3.3.
Информировать муниципального координатора ГИА (Карпова М.А.) об
окончании экзамена и сканирования экзаменационных материалов после получения
статуса «Подтверждено» из регионального центра обработки информации.
4.
Возложить на руководителей 1ШЭ (приложение №1) персональную
ответственность за исполнение обязанностей, руководствуясь регламентами и

планами-1рафиками, утвержденными приказами Министерства .образования и науки
Мурманской области 14.01.2020 № 51 «О проведении в 2020 году репетиционных
экзаменов по русскому языку и математике для обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования», от
о3.03.2020 № 352 «О проведении репетиционного экзамена по предмету
«Математика (профильный уровень)» по технологии печати полного комплекта
экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов с
применением технологии доставки экзаменационных материалов по сети интернет с
участием обучающихся 11 классов».

5.
ВОзложить
на технических специалистов
(приложение №4)
персональную ответственность за исполнение обязанностей, руководствуясь

регламентами и планами-графиками, утвержденными приказами Министерства
образования и науки Мурманской области 14.01.2020 № 51 «О проведении в 2020
году репетиционных экзаменов по русскому языку и математике для обучающихся,

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования», от о3.03.2020 № 352 «О проведении репетиционного экзамена по
предмету «Математика (профильный уровень)» по технологии печати полного
комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов
с применением технологии доставки экзаменационных материалов по сети интернет
с участием обучающихся 11 классов».

6.
Возложить на организаторов тренировочного экзамена по математике
(базовый уровень) (Приложение № 5), персональную ответственность за исполнение
обязанностей, руководствуясь сценарием действий организатора в аудитории,
утвержденного приказом от
14.01.2020 № 51 «О проведении в 2020 году
репетиционных экзаменов по русскому языку и математике для обучающихся,

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования».

7.
Возложить на организаторов тренировочного экзамена по математике
(профильный уровень) (Приложение № 5) персональную ответственность за
исполнение обязанностей, руководствуясь сценарием действий организатора в
аудитории, утвержденного приказом от
о3.03.2020 № 352 «О проведении

репетиционного экзамена по предмету «Математика (профильный уровень)» по
технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях
пункта проведения экзаменов с
применением
технологии доставки
экзаменационных материалов по сети интернет с участием обучающихся 11

массов».
8.
8.1.

Руководителям 1ШЭ (СОлнышкина М.А., Бушуева Е.О., Осипова И.И.):
Организовать обучение и проверку знаний Инструкций, Сценариев всех

категорий организаторов 1ШЭ по процедуре проведения Экзаменов, по заполнению
бланков ЕГЭ, по оформлению протоколов после Экзаменов в срок до 12 марта 2020
года, под их личную подпись;
8.2. Обеспечить внесение данных о проведении Экзамена в ППЭ в онлайн
форму сбора информации,
доступную в сети интернет по адресу
httр://рре.еduпогd.гu/, используя личнь1е кабинеты образовательных учреждений на

базе которых расположены 1ШЭ

на технологическом .портале поддержки

государственной итоговой аттестации;
9.
Техническим специалистам (Семешко Р.Г., Чернышов А.В., Пчелинцев
Ю.И., Поляков Я. А.,Гречаная М. Г., Чижевская Е.О.):
9.1. Обеспечить в срок до 12.03.2020 года техническую подготовку ППЭ к

проведению Экзаменов.
10.

Руководителям общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск

(Сулаева В.В., Румянцева З.А., Матвиишина И.В.):

10.1. Руководствоваться в своей деятельности нормативными документами и

инструктивно-методическими письмами, регламентирующими проведение ЕГЭ в
2020 году;

10.2. Оборудовать штаб 1.ШЭ в
требованиями в срок до 12 марта 2020 года;

соответствии

с

предъявляемыми

10.3. Подготовить учебные кабинеты и посадочные места для обучающихся в
соответствии с установленными санитарно-гигиеническими и технологическими
требованиями по обеспечению проведения процедуры ЕГЭ в срок до 12 марта 2020
года;

10.4. Подготовить бумагу для черновиков со штампом общеобразовательного
учреждения из расчета 3 листа формата А-4 на одного учащегося в срок до 12 марта
2020 года;

10.5. Обеспечить соблюдение питьевого режима в ШЭ в день проведения
Экзамена;
11. Руководителям общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск
(Цыпнятова Т.И., Румянцева З.А., Козинец И.А., Матвиишина И.В.):
11.1. Обеспечить своевременное информирование учащихся 11 классов
общеобразовательных учреждений ЗАТО Александровск, родителей (законных
представителей), а также педагогический коллектив о сроках и порядке проведения

Экзаменов;
11.2. Ознакомить под личную подпись

работников, привлекаемых к
организации и проведению Экзамена, с настоящим приказом;
11.3. Направить на учебу организаторов (Приложение № 5) в установленные
руководителем Ш1Э сроки;
11.4. Направить в ППЭ всех работников общеобразовательного учреждения,

привлекаемых к проведению Экзамена, освободив их по основному месту работы с
сохранением заработной платы,13 марта 2020 года;
11.5. Обеспечить общеобразовательное учреждение,

организован 1ШЭ,

на

базе

которого

1 пачкой бумаги для офисной техники, одноразовыми

стаканчиками, салфетками, питьевой водой в срок до 12 марта 2020 года;
11.6. Провести подготовку учащихся 11 классов к прохождению Экзамена с
учетом изменений в структуре и содержании контрольно-измерительных
материалов 2020 года;
11.7. Назначить сопровождающих лиц из числа педагогических работников
учреждения, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье детей на период

сопровождения учащихся к месту проведения Экзаменов и обратно;

11.8. Направить с 14 марта 2020 педагогических работ.ников для работы в

предметной комиссии по проверке экзаменационных работ участников Экзаменов.
12. Руководителям образовательных организаций (Телегина И.Г., Агурков
В.д., Мацюк И.В., Табаринова О.К., Сулаева В.В, Блюм О.А.), и. о. директора

МАОУ дО «ЦдОд» (Алексеева Г.П.), и.о. директора МБОУ дО дЮСШ (Самуйлов
С.П.), директору hШУО «1ШЩ» (Зламан Е.М.):
12.1. Ознакомить под личную подпись

работников, привлекаемых к
организации и проведению Экзамена, с настоящим приказом;
12.2. Направить на учебу организаторов (Приложение № 5) в установленные
руководителем ППЭ сроки;
12.3. Направить в 1ШЭ всех работников образовательного учреждения,

привлекаемых к проведению Экзамена, освободив их по основному месту работы с
сохранением заработной платы,13 марта 2020 года.
13. Начальнику МАУ «ХЭК» (А.В. Човган)(по согласованию):
13.1. Обеспечить транспортом координатора ГИА по образовательным
про1раммам среднего общего образования для доставки КInЛ из Главного центра
спецсвязи (г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 82) в Управление образования 12 марта
2020 года (время получения в Главном центре спецсвязи - 15.00);
13.2. Обеспечить транспортом координатора ГИА по образовательным
про1раммам среднего общего образования для сдачи КИМ 13 марта 2020 года в
ГБУ МО РЦОКО г. Мурманск после окончания экзамена (ориентировочно 15.00).
14. КОнтроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела общего, дополнительного образования и воспитания (Кострова С.В).

Начальник Управления образования
администрации ЗАТО Александровск

Исполнитель:

Чебелева

М.А. Карпова., консультант Управления образования

Рассылка:

1 - в дело
2-3 -Карповой М.А., Костровой С.В.,

4-10 -ООШ № 2, № 269, СОШ №1, № 266, № 279, № 276, Г1"назия
11-15 -МАОУ дО дЮСШ г. Снежногорск, г. Полярный, МБОУ дд ддТ г. Снежногорск, Гаджиево, МАОУ дО

«цдод»
6-мБуо «имц»
17-МАУ ХЭК

