отдел образования муниципального образования
«Город Зверево»
ПРИКАЗ
03.05.2015 г.

№ 148-ОД

О создании условий для проведения единого
государственного экзамена и участии
выпускников 11-х классов общеобразовательных
учреждений г. Зверево в едином государственном
экзамене по математике (профильный уровень) 04 июня 2015 года

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1400, приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 03.02.2015 № 44 "Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения единого государственного
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и
воспитания, используемых при его проведении в 2015 году", приказом
минобразования Ростовской области от 07.05.2015 № 291 «О персональном
составе организаторов (временных коллективов), включая руководителей
пунктов проведения экзаменов, технических специалистов и ассистентов, для
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в формах единого
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по
каждому учебному предмету в пунктах проведения экзаменов, открытых на
территории Ростовской области в 2015 году», приказом минобразования
Ростовской области от 01.06.2015 г. № 367 «Об открытии пунктов
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
общего
образования
в
форме
единого
государственного экзамена по математики на территории Ростовской области
1 июня 2015 года» и с целью организованного и качественного участия
выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений г. Зверево в
ЕГЭ по математике (профильный уровень)
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Создать условия для проведения и провести единый государственный
экзамен по математике (профильный уровень) на территории г. Зверево 4
июня 2015 года, начало экзамена – 10.00 часов, окончание – 13.55 часов
(235 мин).

2.
Закрепить
выпускников
11-х
классов
общеобразовательных
учреждений, лиц, включенных в базу данных за ППЭ № 93 (МБОУ СОШ №1
им. Б. П. Юркова) (приложение №1).
3.
Утвердить состав комиссии по приему ППЭ 3 июня 2015 года
(приложение №2).
4.
Закрепить уполномоченного ГЭК и общественных наблюдателей за
ППЭ (приложение №3).
5.
Руководителям общеобразовательных учреждений г. Зверево:
5.1. Обеспечить в 9.00 часов 100% явку выпускников 11-х классов на
единый государственный экзамен в соответствии с базой данных
выпускников, отсутствие выпускников мотивировать письменным
документом, подтверждающим уважительную причину отсутствия,
информацию предоставить в ГорОО 04.06.2015 г. до 11-00 часов.
5.2. Обеспечить и проконтролировать готовность выпускников к ЕГЭ
(наличие уведомления на экзамен, документа, удостоверяющего личность
выпускника, черной гелевой ручки).
5.3. Обеспечить явку педагогов, являющихся организаторами в аудиториях,
техническими специалистами ППЭ, организаторами вне аудитории в 8.00 8.15 часов (приложение №4). Членам временного коллектива ППЭ иметь при
себе документ, удостоверяющий личность.
5.4. Утвердить приказом по ОУ маршруты, способы доставки выпускников
11-х классов, ответственных за доставку выпускников в ППЭ и
идентификацию их личности.
5.5. Обеспечить условия по сохранению жизни и здоровья участников ЕГЭ,
соблюдение правил техники безопасности при организации прибытия
выпускников в ППЭ.
5.6. Довести до сведения выпускников 11-х классов, принимающих участие
в ЕГЭ, правила для участников единого государственного экзамена.
6.
Директору МБОУ СОШ №1 им. Б. П. Юркова Овчар С. А.:
6.1. Обеспечить условия для проведения ЕГЭ по математике (профильный
уровень) в соответствии с Методическими материалами по подготовке и
проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзамена в 2015.
6.2. Подготовить: 6 аудиторий по 15 посадочных мест (аудитории №1, №2,
№3, №4, №5, № 6).
6.3. Обеспечить сохранность жизни и здоровья участников ЕГЭ на период
их пребывания в ППЭ.
6.4. Предоставить возможность представителям ОВД, Госпожнадзора
произвести осмотр ППЭ 3 июня 2015 г. на предмет безопасных условий
проведения экзамена.
6.5. Отменить в день проведения ЕГЭ по математике (профильный
уровень) в МБОУ СОШ № 1 им. Б. П. Юркова и все мероприятия, связанные
с участием детей и работников школы до 15-30 часов.
7.
Рекомендовать уполномоченному ГЭК Ростовской области Борисовой
И. Г.:
1.1. Осуществить 4 июня 2015 года до 18-30 ч. возврат бланков ответов №1,
№2,
пакетов
с
использованными
КИМ
и
черновиками,

неиспользованными, некомплектными, имеющими полиграфические
дефекты, испорченными экзаменационными материалами или
экз.материалами с нарушенной упаковкой; форм и протоколов, актов,
ведомостей, сопровождающих проведение ЕГЭ по русскому языку в
ППЭ № 93, а также иные документы, которые руководитель ППЭ
считает нужным направить в ГБУ РО РОЦОИСО.
2.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования
муниципального образования
«Город Зверево»

Подг. Белова М. А. 8(863-55) 4-20-70

В.А.Шикин

Приложение №1
к приказу № 148-ОД от 03.06.2015 г.

Закрепление выпускников 11-х классов ОУ г. Зверево за ППЭ №93
по математике (профильный уровень) 04.06.2015 года
МБОУ СОШ №
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №2
МБОУ СОШ №5
Выпускники прошлых лет
Итого:

Количество выпускников, сдающих
ЕГЭ по русскому языку
26 чел.
34 чел.
22 чел.
2 чел.
84 чел.

Приложение №2
к приказу № 148-ОД от 03.06.2015 г.

Состав комиссии
по приему пункта проведения ЕГЭ по математике (профильный
уровень) 04.06.2015 года

1. Воронина И. А.

- руководитель ППЭ, председатель комиссии.

2. Овчар С. А.

- директор МБОУ СОШ №1, член комиссии.

3. Белова М. А.

- ведущий специалист ГорОО г. Зверево, член комиссии

Приложение №3
к приказу № 148-ОД от 03.06.2015 г.

Состав уполномоченных ГЭК и общественных наблюдателей
при проведении ЕГЭ по математике (профильный уровень) 04.06.2015
года
№
Ф.И.О.
Закрепленный
Должность в
п/п уполномоченного
ППЭ
ППЭ
ГЭК,
общественного
наблюдателя
1. Борисова Ирина
№93
Уполномоченный
Григорьевна
ГЭК

Место работы,
занимаемая
должность
ГБОУ НПО РО
ПУ №64,
директор
домохозяйка

2.

Головина
Наталья
Александровна

№93

Общественный
наблюдатель

3.

Квакуха Елена
Николаевна

№93

Общественный
наблюдатель

домохозяйка

4.

Миндолина
Екатерина
Анатольевна

№93

Общественный
наблюдатель

домохозяйка

5.

Новоселова
Татьяна
Валерьевна

№93

Общественный
наблюдатель

домохозяйка

6.

Лясота Елена
Степановна

№93

Общественный
наблюдатель

домохозяйка

7.

Денискина
Людмила
Алексеевна

№93

Общественный
наблюдатель

домохозяйка.

8.

Никульшина
Ольга
Григорьевна

№93

Общественный
наблюдатель

МБОУ СОШ №2
г.Зверево
Ростовской
области
Заместитель
директора по

9.

10.

Габура Ирина
Николаевна
Соловьёва Зоя
Анатольевна

11. Физиков Евгений
Винициевич

№93

Общественный
наблюдатель

№93

Общественный
наблюдатель

УВР
МБОУ СОШ №5
учитель
начальных
классов
не работает
(инвалид)

№93

Общественный
наблюдатель

не работает
(инвалид)

Приложение №4
к приказу № 148-ОД от 03.06.2015 г.

Состав временного коллектива ППЭ № 93 при проведении ЕГЭ
по математике (профильный уровень) 04.06.2015 года
Должность в
ППЭ
Руководитель
ППЭ
Организаторы
в аудитории

Организаторы
вне аудитории

Технические
специалисты

Ф.И.О. членов временного коллектива
1.Воронина Ирина Алексеевна
1.Мельникова Елена Андреевна
2.Кононенко Елена Гриконордовна
3.КовальТатьяна Викторовна
4.Мальковская Светлана Викторовна
5.ПлетневаИринаНиколаевна
6.Грубчак Татьяна Ивановна
7.Петрова Ирина Ивановна
8.Засоба Наталия Васильевна
9.Мудрова Наталия Викторовна
10.Сивоконева Ольга Васильевна
11.Сумец Наталья Ивановна
12.ТрудасимоваМарина Борисовна
13.Кириченко Анна Владимировна
14.Тихомирова Валентина Ивановна
15.Пикова Анна Владимировна
1.Дюмина Валентина Анатольевна
2.Шамахмадова Юлия Валерьевна
3.Петрова Любовь Анатольевна
4.Лопатина Марина Викторовна
5.Сапунова Наталия Васильевна
1.Никульшин Евгений Николаевич

