
Управление образования администрации 

Балтийского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ                                                              № 135  

 

 

от 13 марта 2017 года 

город Балтийск. 

 

О проведении пробного единого  

государственного экзамена по математике 

 базового уровня в 2017 году 

  

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 

03.03.2017 г. № 210/1 «О проведении пробного единого государственного экзамена по 

математике базового уровня в Калининградской области в 2017 году» в целях подготовки 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования, к проведению единого государственного экзамена 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести в общеобразовательных учреждениях Балтийского муниципального района  

24 марта 2017 года пробный единый государственный экзамен по математике базового 

уровня с использованием единых контрольных измерительных материалов. 

2. Установить, что: 

- пробный единый государственный экзамен по математике базового уровня (далее - 

пробный экзамен) начинается в 10.00; 

- продолжительность пробного экзамена составляет 3 часа (180 минут); время, выделенное 

на подготовительные мероприятия (проведение инструктажа участников ЕГЭ, вскрытие 

специальных пакетов, заполнение области регистрации бланков ЕГЭ), в 

продолжительность пробного экзамена не включается;  

- продолжительность пробного экзамена для детей-инвалидов составляет 4 часа 30 минут 

(270 минут); 

- в день проведения пробного экзамена 24 марта 2017 года Министерством образования 

Калининградской области организована работа «горячей линии».  

3.Заместителю начальника управления образования администрации БМР Солдатовой И.Н. 

обеспечить: 

- в срок до 20 марта 2017 г. передачу в РЦОИ в электронном виде сведений о работниках 

ППЭ в период проведения пробного экзамена по математике базового уровня 

(руководитель ППЭ, технический специалист, медицинский работник, организаторы в 

аудитории, организаторы вне аудиторий, резерв); 

- доставку экзаменационных материалов в ППЭ не позднее, чем за 1 час 30 минут до 

начала пробного экзамена; 



- доставку 24 марта 2017 г. в Региональный центр обработки информации запечатанные 

возвратные доставочные пакеты с ЭМ участников экзамена, неиспользованных пакеты с 

индивидуальными комплектами ЭМ, протоколов по формам ППЭ. 

4. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 7 (Фёдоровой Н.И.): 

- организовать подготовку ППЭ для проведения пробного единого государственного 

экзамена по математике базового уровня; 

- выделить помещения для уполномоченных представителей образовательных 

учреждений, сопровождающих выпускников в ППЭ, и общественных наблюдателей; 

- обеспечить в штабе ППЭ наличие стационарного телефона и сейфа для хранения 

спецпакетов с экзаменационными материалами до момента их передачи в аудитории; 

-обеспечить размещение и функционирование в день экзамена пунктов медицинской 

помощи и охраны правопорядка. 

5. Техническим специалистам и оператору ЕГЭ обеспечить: 

-  видеонаблюдение в соответствии с установленными требованиями; 

- распределение выпускников и организаторов по аудиториям. 

6. Руководителю ППЭ (Нечаевой И.А.): 

- организовать 23.03.2017 г.  инструктаж организаторов и уполномоченных 

представителей, обеспечивающих сопровождение выпускников к ППЭ, по порядку 

проведения ЕГЭ и заполнению бланков ЕГЭ; 

- обеспечить 23.03.2017 г. контроль готовности ППЭ (МБОУ гимназия № 7) к проведению 

пробного экзамена по математике базового уровня. 

8. Руководителям общеобразовательных учреждений - МБОУ лицей №1 (Шлибановой 

Л.Н.), МБОУ СОШ №4 (Чапле Л.Н.), МБОУ СОШ №5 (Житковской Г.И.), МБОУ СОШ 

№6 (Захаренко Л.Н.), МБОУ гимназия №7 (Федоровой Н.И.), МБОУ СОШ №8 

(Маматовой З.О.): 

- довести до сведения выпускников и их родителей (законных представителей) дату, время 

и место проведения пробного ЕГЭ по математике базового уровня, состав 

уполномоченных представителей, сопровождающих выпускников в ППЭ; 

- обеспечить инструктаж выпускников по процедуре проведения ЕГЭ и заполнению 

бланков ЕГЭ; 

-направить 24.03.2017 года к 8-40 выпускников в сопровождении уполномоченных 

представителей в ППЭ МБОУ гимназия № 7 для сдачи пробного ЕГЭ по математике 

базового уровня; 

- направить до 21.03.2017 г. в управление образования сведения об уполномоченных 

представителях, обеспечивающих сопровождение выпускников в ППЭ. 

9. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 Маматовой З.О. обеспечить 24.03.2017 года подвоз 



выпускников МБОУ СОШ № 8 в пункт проведения ЕГЭ (МОУ гимназия № 7) для сдачи 

пробного ЕГЭ по математике базового уровня к 8-40 и обратно по окончании экзамена. 

 

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

И. о. начальника управления образования 

администрации Балтийского муниципального района                                И.Н. Солдатова 


