
Отдел образования 

Администрации города Шадринска 

 

ПРИКАЗ 
 

09.01.2020 г.            № 04 
 

О проведении тренировочного экзамена по 

математике профильного уровня в 11(12)-х 

классах общеобразовательных организаций г. 

Шадринска 
 

В соответствии с Приказом Департамента образования и науки Курганской области «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-

зования на территории Курганской области в 2019-2020 учебном году» от 26.08.2019 № 1072, При-

казом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» с целью отработки технологий проведения, ознакомления обучающихся 11-

ых классов и лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по програм-

мам среднего общего образования с процедурой проведения единого государственного экзамена в 

2020 году, руководствуясь Положением «Об Отделе образования Администрации города Шадрин-

ска», утвержденным решением Шадринской городской Думы от 26.12.2017 г. № 288, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести тренировочный экзамен по математике профильного уровня в форме единого 

государственного экзамена в пункте проведения экзаменов № 202 (далее – ППЭ № 202) на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 21 января 2020 г. с 

10.00 продолжительностью 3 часа 55 минут. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций:  

2.1 Провести с обучающимися инструктаж о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ). 

2.2 Обеспечить явку обучающихся общеобразовательных организаций города Шад-

ринска в пункт № 202 (г. Шадринск, ул. Спартака, д. 18) к 9.00. 

3. Руководителю МБОУ «Лицей № 1» Степановой О.Г. 

3.1. Подготовить ППЭ № 202 в соответствии с п. 56 Приказа Минпросвещения России 

и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

3.2. Обеспечить явку лиц, привлекаемых к проведению тренировочного экзамена по 

математике профильного уровня к 8.00 на ППЭ. 

4. Техническим специалистам ППЭ № 202 по сканированию экзаменационных материалов 

на ЕГЭ провести техническую подготовку и контроль технической готовности тренировочного эк-

замена по математике профильного уровня до 16.00 20 января 2020 г. 

5. Руководителю ППЭ № 202 Кропотиной В.В. (по согласованию): 

5.1. 20 января 2020 г. подготовить аудитории к проведению тренировочного экзамена. 

5.2. Провести инструктаж с организаторами в аудиториях и вне аудиторий по порядку 

проведения экзамена. 



z

5.3. O6ecue.rurt flops.qor ilpoBeAeur-rr rpeHrrpoBoqgoro 3K3aMeHa B coorBercrBllu c pffiAe-

norvr V dlponeAenrEe fI,lA> llpurcasa Muirnpocneueulafi Poccnn u Poco6pnaA3opa ot 07.11.2018 Ne

19011512 (06 yrBepxAeHuu llopn4xa rpoBeAeHr.rr rocyAapcrnenuofi uroronofi alrecrallflll no o6paso-

BareJrbHbrM nporpaMMaM cpeAHero o6 rqero o 6pa-ronaliur >.

6. llonoeoft E.B,, negyuleMy crer{r4anr4cry Orgena o6pa:onauug AA\,IuHI{crpaquI4 ropoAa IIIaa-

pr4ryrcKa, AoBeerr.r Aannrrfi [pr{Ka3 Ao pyKoBoArarelefr o6ueo6pasoBareJlbnbrx opran}r3auufi r, IIIaap}IHcKa

r4 pa3Mecrurr Aaunrrft [pr,rKa3 nacaitre OrAena o6pasonanus AAN,IIaHI4orparIruI ropoAa lllaApaucra B pa3-

Aene <focyAapcrBeuuafi I4TofoBalI arrecralll'Ifl> ao 13 f,HBapfi 20Q0 r.

7. Konrpors 3a r4cnoJrHeur.reM npr4Ka3a ocraBJltro 3a co6oft xo 22 snBapfl 2020 r.

PyroeoAurem OrAer o6pa:onannx

A,{uunNcrpaIII{I4 f . lllaApuucxa C.B.Kucnuubllla

t"


