
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«25» октября  2017 года        № 2289 

 

 

О проведении пробного единого 

государственного экзамена по русскому языку 

в 11 классах общеобразовательных учреждений 

Ракитянского района 12 декабря 2017 года 

 

 

В рамках реализации муниципального проекта «Создание в 

общеобразовательных учреждениях Ракитянского района системы 

качественной подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой 

аттестации «Путь к вершине знаний»» (идентификационный номер 

10082902), в соответствии с приказами 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- 2018 учебном году» 

от 30 августа 2017 года № 2005, «Об утверждении графиков проведения 

пробных экзаменов» от 02 октября 2017 года № 2172 и в целях подготовки 

обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений 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, апробации организационно - технологического 

обеспечения единого  государственного экзамена  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести 12 декабря  2017 года  пробный единый   

государственный экзамен по русскому языку для обучающихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений района с использованием единых 

контрольных измерительных материалов (далее КИМ).  

2. Назначить уполномоченным представителем муниципального 

уровня, обеспечивающейго контроль за проведением пробного ЕГЭ по 

русскому языку  12 декабря 2017 года в пункте проведения экзаменов: ППЭ- 

1701  – МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 1» -

Гончарову Т.В., старшего методиста отдела оценки качества образования и 

мониторинга. 

3. Начальнику отдела оценки качества образования и мониторинга  

Матвеенко И.Н.:   



3.1. Подготовить контрольно-измерительные материалы для 

проведения пробного экзамена по русскому языку  в срок до 4 декабря 2017 

года. 

3.2. Подготовить бланки регистрации, бланки ответов № 1, № 2  для 

проведения пробного ЕГЭ по русскому языку в срок до 4 декабря 2017 года. 

3.3. Обеспечить сохранность бланков регистрации, бланков ответов 

№ 1, № 2  для проведения пробного ЕГЭ по русскому языку в управлении 

образования до передачи их в ППЭ. 

3.4. Организовать хранение видеозаписей проведения пробного ЕГЭ 

по русскому языку  в срок до 29  декабря 2017 года. 

3.5. Организовать ознакомление участников пробного ЕГЭ по 

русскому языку с результатами пробного экзамена по русскому языку в срок 

до 22 декабря  2017 года. 

3.6. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при подготовке, 

проведении пробного ЕГЭ по русскому языку.  

3.7. Сформировать списки организаторов в аудитории, вне 

аудитории, технических специалистов. 

4. Отделу поддержки, развития образования и воспитания, 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов (Луценко 

С.А.): 

4.1. Создать  предметную комиссию по проверке пробного ЕГЭ по 

русскому языку в срок до 4 декабря 2017 года. 

4.2. Подготовить итоговый приказ и аналитическую справку по 

итогам проведения пробного ЕГЭ  по русскому языку в срок до 14 декабря 

2017 года. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Предоставить обучающихся 11 классов на ППЭ - 1701 (МОУ 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 1») 12 декабря 2017 

года до 9.00 для участия в пробном ЕГЭ по русскому языку, обеспечив 

черной гелиевой ручкой, документом удостоверяющим личность. 

5.2. Направить организаторов и технических специалистов в ППЭ до 

08.00 часов в день проведения пробного ЕГЭ по русскому языку для 

обеспечения процедуры проведения пробного ЕГЭ  по русскому языку. 

5.3. Произвести замену уроков педагогам, участвующих в пробном 

ЕГЭ по русскому языку. 

6.   Руководителю ППЭ 1701 - МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Пендик Ю.Н.: 

6.1. Организовать обучение организаторов в аудитории и вне 

аудитории для проведения пробного ЕГЭ по русскому языку. 

6.2. Обеспечить доставку уполномоченного представителя 

муниципального уровня и бланков  регистрации, бланков ответов № 1, № 2 в 

пункт проведения экзамена 12 декабря 2017 года до 8.00 часов. 

6.3. Обеспечить доставку уполномоченного представителя 

муниципального уровня после проведения экзамена в управление 

образования до 15.00 часов. 

6.4.  Подготовить аудитории для проведения пробного экзамена по 

русскому языку в соответствии с  методическими рекомендациями. 



6.5.  Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях и в штабе ППЭ при 

проведении пробного ГИА по русскому языку. 

6.6.  Обеспечить присутствие медицинского работника в ППЭ в день 

проведения  пробного экзамена по русскому языку. 

7. 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



 


