
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«27» марта  2017 года        № 388 

 

 

О проведении пробного ЕГЭ  

по физике и биологии в 11 классах 

 общеобразовательных учреждений  

Ракитянского района в 2017 году 

 

 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Ракитянского района «Об утверждении «дорожной карты» по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  и среднего общего образования на 

территории Ракитянского района в 2017 году» от 29 августа 2017 года № 894 

и в целях подготовки обучающихся 11 классов общеобразовательных 

организаций района к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее ГИА-11) в 

форме единого государственного экзамена, ознакомления с содержанием 

контрольных измерительных материалов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 11 апреля 2017 года  пробный ЕГЭ по физике и биологии 

для обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций района с 

использованием единых контрольных измерительных материалов (далее 

КИМ) на базе общеобразовательных организаций. Начало пробного ЕГЭ в 

10.00 часов. 

2. Утвердить списочный состав уполномоченных представителей 

муниципального уровня, обеспечивающих контроль за проведением 

пробного ЕГЭ по физике, биологии  (Приложение № 1). 

3. Отделу ОКО и мониторинга (Мирошникова Г.И.) разработать 

КИМы по физике и биологии  в срок до 7 апреля 2017 года. 

4. Отделу поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов (Луценко 

С.А.): 

4.1. Создать  предметные комиссии по проверке пробных ЕГЭ по 

физике и биологии. 



4.2. Подготовить итоговые приказы и аналитические справки по 

итогам проведения пробного ЕГЭ  по физике и биологии в срок до 18 

апреля 2017 года. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Подготовить аудитории для проведения пробного ЕГЭ  по 

физике и биологии в соответствии  Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования,  методическими рекомендациями. 

5.2. Подготовить бланки, черновики для проведения пробного ЕГЭ 

по физике и биологии. 

5.3. Обеспечить обучающихся черной гелевой ручкой, паспортом. 

5.4. Назначить приказом по школе организаторов для проведения 

пробного ЕГЭ по физике и биологии. 

5.5. Провести обучение организаторов в аудитории и вне 

аудитории. 

5.6. Обеспечить транспорт и доставку уполномоченных 

представителей муниципального уровня на пробный ЕГЭ  до 9.00 часов. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Ракитянского района И.Н. 

Кутоманову. 

 

 

 

 

           Начальник  

управления образования       Е. Фролова 

 

 

 

 
Исп. Гончарова Т.В. 

57-4-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования  

администрации Ракитянского района 

от 27 марта 2017 года № 388 

 

Список уполномоченных представителей муниципального уровня на 

пробный ЕГЭ по физике и биологии 

 

№ 

п/п 

ОО ФИО представителя на 

пробный ЕГЭ 

1 МОУ «Бобравская СОШ» Здоровцова Г.И. 

2 МОУ «Венгеровская СОШ» Головина Н.Б. 

3 МОУ «Дмитриевская СОШ» Печерская В.В. 

4 МОУ «Илек-Кошарская СОШ» Журавель Н.В. 

5 МОУ «Нижнепенская СОШ» Перликас В.Б. 

6 МОУ «Пролетарская СОШ № 1» Гончарова Т.В. 

7 МОУ «Пролетарская СОШ № 2» Власенко Е.Н. 

8 МОУ «Ракитянская СОШ № 1» Матвеенко И.Н. 

9 МОУ «Ракитянская СОШ № 2 имени 

А.И. Цыбулева» 

Мирошникова Г.И. 

10 МОУ «Ракитянская СОШ № 3 имени 

Н.Н. Федутенко» 

Шацких И.С. 

11 МОУ «Солдатская СОШ» Луценко С.А. 

12 МОУ «Васильевская ООШ» Федутенко А.М. 

13 МОУ «Зинаидинская ООШ» Галузо О.А. 

14 МОУ «Вышнепенская ООШ» Каруна Г.В. 

 


