
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 
____________________                                                                                           №  _______________ 

г. Сочи 

 

О проведении пробного муниципального тестирования по математике 

(базового, профильного уровней) в форме ЕГЭ для выпускников  

11 (12) классов ОО г.Сочи  

 

           В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по 

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в г. Сочи в 

2017 году, в целях качественной подготовки выпускников 11(12) классов 

общеобразовательных организаций  города Сочи к государственной  

итоговой  аттестации выпускников в форме ЕГЭ, 

п р и к а з ы в а ю: 
       1. Провести 25 марта 2017 года в общеобразовательных организациях           

г. Сочи пробное муниципальное тестирование по математике (базового, 

профильного уровней) в форме ЕГЭ. 

  2. Определить время начала пробного муниципального тестирования по 

математике (базового, профильного уровней) в форме ЕГЭ: 10-00 часов утра, 

продолжительность работы по математике профильного уровня – 3 часа 

55 мин (235 минут), по математике базового уровня – 3 часа (180 минут). 

Время, выделенное на подготовительные мероприятия, в продолжительность 

работы не включается, и составляет не более 30 мин. Использование 

справочных материалов не допускается.  

  3. Создать пункты проверки пробного муниципального тестирования по 

математике (базового, профильного уровней) в форме ЕГЭ  на базе МОБУ 

СОШ № 7 - для ОО Центрального, Хостинского, Лазаревского (Гимназия 

№76, МОБУ СОШ №№ 77, 82, 85, 86, 87, 89, 96) районов; МОБУ СОШ                  

№ 25 – для ОО Адлерского района; МОБУ СОШ № 75 – для ОО 

Лазаревского района. 

  4.  При проведении пробного муниципального тестирования по 

математике (базового, профильного уровней) в форме ЕГЭ использовать 

контрольно-измерительные материалы, критерии оценивания, шкалу 

перевода баллов, разработанные методической службой Сочинского центра 

развития образования. 

   5. Утвердить: 

        5.1.  Схему закрепления выпускников общеобразовательных 

организаций г.Сочи за ППЭ для проведения пробного муниципального 



тестирования по математике (базового, профильного уровней) в форме ЕГЭ  

для выпускников 11 (12) классов ОО г.Сочи (приложение №1). 

  5.2. Персональный состав организаторов муниципального пробного 

тестирования по математике (базового, профильного уровней) в форме ЕГЭ  

в ППЭ: руководителей ППЭ, помощников руководителей  ППЭ, технических 

специалистов, организаторов в аудитории и дежурных на этажах – для 

проведения пробного муниципального тестирования по математике 

(базового, профильного уровней) в форме ЕГЭ  25 марта 2017 года 

(приложение №2). 

    5.3. Список членов предметной комиссии, обеспечивающих проверку 

пробного муниципального  тестирования по математике (базового, 

профильного уровней) в форме ЕГЭ (приложение №3). 

 6. Обеспечить организацию и проведение пробного муниципального 

тестирования по математике (базового, профильного уровней) в форме ЕГЭ в 

соответствии с  инструктивно-методическими материалами по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников за курс 

среднего общего образования в форме ЕГЭ. 

  7. Заместителю начальника управления, администратору ЕГЭ 

муниципального уровня Белокуровой О.Н.: 

  7.1.  Провести инструктаж с руководителями ППЭ и помощниками 

руководителей ППЭ 21 марта 2017 года в УОН в 15.00, каб. №37. 

  7.2. Предупредить под подпись руководителей ППЭ и помощников 

руководителей ППЭ об ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным положением, в срок до 21 

марта 2017 года. 

   8.  МКУ Центру оценки качества образования (С.И. Гвоздева): 

8.1. Разместить контрольно-измерительные материалы по математике 

базового и профильного уровней (текстовые задания) в личных кабинетах 

руководителей ОО-ППЭ 25 марта 2017 года с 8.00 до 8.30 часов утра. 

8.2. Обеспечить режим информационной безопасности на 

муниципальном уровне при получении экзаменационных материалов и 

передаче в общеобразовательные организации. 

        8.3. Организовать обработку первичных результатов пробного 

муниципального тестирования по математике (базового, профильного 

уровней) в форме ЕГЭ в срок до 6 апреля 2017 года. 

  8.4. Представить статистический анализ пробного муниципального 

тестирования по математике в форме ЕГЭ и обеспечить рассылку в 

общеобразовательные учреждения в срок до 07 апреля 2017 года. 

  8.5. Использовать информацию о результатах пробного 

муниципального тестирования по математике в форме ЕГЭ в системе 

мониторинга учебных результатов. 

   9. МУО Сочинскому центру развития образования (В.Г. Церекидзе): 

  9.1. Обеспечить организацию проверки работ пробного 

муниципального тестирования по математике (базового, профильного 

уровней)  в форме ЕГЭ                   27 марта 2017 года с 10.00 часов. 



  9.2. Организовать работу по проверке работ пробного муниципального 

тестирования по математике (базового, профильного уровней)  в форме ЕГЭ 

на базе МОБУ СОШ №№ 7, 25, 75, в соответствии  с критериями оценивания 

и  шкалой перевода баллов. 

  9.3. Подготовить на основе анализа результатов пробного 

муниципального тестирования по математике (базового, профильного 

уровней)  в форме ЕГЭ методические рекомендации для учителей 

математики общеобразовательных организаций г. Сочи,  в срок до 10 апреля 

2017 года. 

  10. Начальникам Адлерского и Лазаревского территориальных отделов 

управления Н.А. Попиевой, А.И. Гнусаревой: 

 10.1. Обеспечить контроль за организацией и проведением пробного 

муниципального тестирования по математике (базового, профильного 

уровней)   

в форме ЕГЭ в соответствии с  инструктивно-методическими материалами по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников за курс средней общей школы в форме ЕГЭ. 

  10.2. Обеспечить проверку работ пробного муниципального 

тестирования по математике (базового, профильного уровней) в форме ЕГЭ 

согласно установленной схеме. 

  10.3. Организовать передачу форм анализа пробного муниципального  

тестирования  по корпоративной почте по адресу: KoptsevaEV@edu.sochi.ru в 

срок до 28 марта 2017 года.  

  11. Руководителям общеобразовательных организаций: 

  11.1. Обеспечить 25 марта 2017 года участие выпускников 11(12) 

классов ОО г. Сочи в пробном муниципальном тестировании по математике 

(базового, профильного уровней) в форме ЕГЭ (в день проведения 

тестирования учащийся должен иметь при себе паспорт, ручку с черными 

гелевыми чернилами, линейку без формул). 

  11.2. Обеспечить организованную доставку выпускников к ОО-ППЭ 

автотранспортом согласно установленным требованиям, предъявляемым к 

перевозке детей на автобусах. 

11.3. Предусмотреть меры по обеспечению безопасности, сохранности 

жизни и здоровья выпускников. 

  11.4. Назначить приказом по ОО уполномоченного представителя 

общеобразовательной организации, не специалиста родственного предмета, 

для сопровождения выпускников в ОО-ППЭ (сопровождающему иметь при 

себе копию приказа, паспорт, списки выпускников ОО и списки 

выпускников с хроническими заболеваниями).  

  11.5. Не допускать отсутствия обучающихся на пробном 

муниципальном тестировании по математике (базового, профильного 

уровней)  в форме ЕГЭ                     25 марта 2017 года без уважительной 

причины. 

  11.6. Довести информацию о проведении пробного муниципального 

тестирования по математике (базового, профильного уровней) в форме ЕГЭ и 
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его результатах до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

11.8. Информировать под подпись до 24 марта 2017 года 

организаторов пробного муниципального тестирования по математике 

(базового, профильного уровней)   в форме ЕГЭ в ППЭ (организаторов в 

аудитории, дежурных на этажах, технических специалистов) об их 

назначении в пункты проведения пробного муниципального тестирования по 

математике (базового, профильного уровней)   в форме ЕГЭ. 

11.9. Обеспечить 25 марта 2017 года к  8.00 час. утра в ППЭ  явку 

работников, направляемых согласно настоящему приказу для проведения 

пробного муниципального тестирования по математике (базового, 

профильного уровней)   в форме ЕГЭ, согласно  Приложению № 2 (в день 

проведения тестирования организаторы должны иметь при себе паспорт и 

бейдж). 

11.10.  Производить замены в списочном составе организаторов 

муниципального пробного тестирования по математике (базового, 

профильного уровней)  в форме ЕГЭ только в исключительных случаях и по 

согласованию с МКУ ЦОКО (Копцева Е.В., тел. 264-29-53). 

11.11.  Направить 27 марта 2017 года к 10.00 час. учителей 

математики, обеспечивающих проверку экзаменационных работ (приложение 

№3): 

  -  Центрального, Хостинского, Лазаревского районов (СОШ №№77, 82, 

85, 86, 87, 89, 96, Гимназия № 76) – в СОШ №7; 

-  Адлерского района – в СОШ  № 25; 

  - Лазаревского района – в СОШ № 75. 

  12. Руководителям ППЭ: 

 12.1. Провести организационную работу по подготовке пунктов 

проведения экзамена к пробному муниципальному тестированию по 

математике (базового, профильного уровней) в  форме  ЕГЭ  согласно 

установленным требованиям в срок до 25 марта 2017 года.  

12.2. Провести инструктаж организаторов пробного муниципального 

тестирования по математике (базового, профильного уровней) в форме ЕГЭ в  

ППЭ: организаторов в аудитории, дежурных на этажах, технических 

специалистов по процедуре и технологии проведения пробного 

муниципального тестирования по математике (базового, профильного 

уровней) в форме ЕГЭ. 

12.3. Обеспечить объективность проведения муниципального пробного 

тестирования по математике (базового, профильного уровней) в полном 

соответствии с утвержденными  методическими рекомендациями  по 

проведению ЕГЭ в ППЭ. 

 12.4. Обеспечить доставку работ из ППЭ в пункты проверки в 

соответствии с территориальной принадлежностью. 

 12.5. Предоставить в день пробного муниципального тестирования по 

математике (базового, профильного уровней) в форме ЕГЭ в  МКУ ЦОКО 

(Копцева Е.В., каб. №15) список не явившихся в ППЭ организаторов. 



13. Руководителям общеобразовательных организаций, в которых 

располагаются ППЭ, обеспечить в ОО  необходимые условия для проведения 

пробного муниципального тестирования по математике (базового, 

профильного уровней) в форме ЕГЭ в соответствии с установленными 

требованиями. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления, администратора ЕГЭ муниципального 

уровня О.Н. Белокурову. 

 

Начальник управления                                                                  О.Н. Медведева 

 

С приказом ознакомлены: 


