
Управление образования 
администрации Нытвенского муниципального района

Приказ
От 02 марта 2018 года № 50

О проведении тренировочных экзаменов 
обучающихся 11-х классов в 2018 году

В соответствии с приказом М инистерства образования и науки Пермского края от 25 
декабря 2017 года № СЭД-26-01-06-1212 «О проведении обучающих мероприятий для 
работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году», 
приказом Министерства образования и науки Пермского края от 26.02.2018 года № СЭД-26-01- 
06-157 «О проведении апробации единого государственного экзамена с применением 
технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в рамках всероссийских 
тренировочных мероприятий на территории Пермского края в 2018 году», письма 
Министерства образования и науки Пермского края от 20.02.2018 СЭД-26-01-36-345 «О 
проведении диагностических работ обучающихся 11-х классов» и с целью эффективной 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести тренировочный экзамен по математике базового уровня 16 марта 2018 года на 
базе организаций среднего общего образования, начало экзамена 10:00.

2. Провести тренировочный экзамен по русскому языку 20 марта 2018 года на базе 
организаций среднего общего образования, начало экзамена 10:00.

3. Провести тренировочные экзамены по предметам по выбору (не более 2-х предметов на 
каждого участника) с 3 по 6 апреля 2018 года на базе образовательных организаций, начало 
экзаменов 10:00.

4. Управлению образования для проведения тренировочных экзаменов предоставить в 
образовательные организации среднего общего образования:

4.1 Бланки регистрации, бланки ответов, КИМы, инструкции по заполнению бланков 13 
марта 2018 года в электронном виде;

4.2 Ключи проверки заданий и рекомендации по переводу первичных баллов в тестовые 
баллы до 15:00 в день проведения экзамена.

5. Провести апробацию ЕГЭ по математике профильного уровня с применением технологии 
печати полного комплекта экзаменационных материалов 14 марта 2018 года на базе МБОУ 
СОШ г. Нытва, начало экзамена в 10.00.

6. Утвердить состав организаторов апробации ЕГЭ по математике профильного уровня при 
пункте тестирования МБОУ СОШ г. Нытва (приложение 1).

7. Директорам общеобразовательных учреждений среднего общего образования:
7.1. Организовать подвоз учащихся 11 -  го класса к пункту тестирования.
7.2. Освободить от работы с сохранением заработной платы организаторов ЕГЭ 

(приложение № 1)
7.3 Предоставить отчет главному специалисту Управления образования Самко Т.И. на 

электронный адрес sti-ruonytva@ m ail.ru  по результатам тренировочного экзамена по 
русскому языку и математике базового уровня до 26 марта 2018 года по форме (приложение 
№ 2).

8. Директору МБОУ СОШ  г. Нытва Плешковой Н.Н.. организовать работу учреждения 14 
марта 2018 года в соответствии приказом Министерства образования и науки РФ № 1400 от

mailto:sti-ruonytva@mail.ru


ii

26 декабря 2013 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»

9. Руководителю пункта проведения тренировочного экзамена, методисту МКУ «Центра по 
обслуживанию 0 0 » ,  Т.В.Пономаревой, техническому специалисту пункта проведения 
тренировочного экзамена Власову В.А. до 12 марта 2018 года провести техническую 
проверку ППЭ и передать статус о завершении технической подготовки в систему 
мониторинга готовности ППЭ в соответствии с Методическими рекомендациями по 
подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзамена в 2018 году.

10. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного специалиста Управления 
образования Т.П. Самко.

/



Приложение 1 
к приказу управления образования 

№ 50 от 02 марта 2018 года
Состав

организаторов апробации ЕГЭ по математике профильного уровня 
в ППЭ МБОУ СОШ г. Нытва

1. Алатырева И.Ю. — учитель начальных классов МАОУ гимназии г. Нытва
2. Трубина Е.С.- учитель русского язьцса и литературы МАОУ гимназии г Нытва
3. Болотова Н.Ю. - учитель английского языка МАОУ гимназии г Нытва
4. Двоеглазов К.А. - учитель физической культуры МАОУ гимназии г. Нытва
5. Двоеглазова Е.А. -  учитель начальных классов МАОУ гимназии г. Нытва
6. Деменева Е.А. - учитель английского языка МАОУ гимназии г Нытва
7. Отавина О.Е.- учитель начальных классов МАОУ гимназия г. Нытва
8. Деменева С.А,- учитель музыки МАОУ гимназии г. Нытва
9. Вилесова J1.P. - учитель биологии МБОУ ООШ № 1 г. Нытва
10. Бурылова Н.А. - учитель ИЗО МБОУ ООШ № 1 г. Нытва
11. Вшивкова JI.A. - учитель русского языка МБОУ ООШ № 1 г. Нытва
12. Печенкин М.И. - учитель физической культуры МБОУ ООШ № 1 г. Нытва
13. Безматерных Е.Н. -  учитель технологии МБОУ ООШ № 1 г. Нытва
14. Ощепкова О.Г. -  учитель начальных классов МБОУ ООШ № 1 г.Нытва
15. Гофман О.Н. - учитель английского языка МБОУ ООШ № 1 г. Нытва
16. Ошева О.В. - учитель начальных классов МБОУ ООШ № 1 г. Нытва 

, 17. Лукичева Т. С. - учитель технологии МБОУ ООШ № 2 г Нытва
18. Ощепкова И.Н. -  учитель химии МБОУ ООШ № 2 г. Нытва
19. Безматерных В.Г. - учитель физической культуры МБОУ ООШ № 2 г. Нытва
20. Крейтер Ю.Г. - учитель истории МБОУ ООШ № 2 г. Нытва
21. Бездомникова С.В. -  учитель физики МБОУ ООШ № 2 г. Нытва
22. Деменева С.В. - учитель начальных классов МБОУ № 2 г. Нытва
23. Ветрова О.А. - учитель начальных классов МБОУ ООШ № 2 г. Нытва
24. Черемных Л .В. - учитель начальных классов МБОУ ООШ № 2 г. Нытва
25. Черемных Е.Н. - учитель начальных классов МБОУ ООШ № 2 г, Нытва
26. Каменских 10.В. - учитель начальных классов МБОУ ООШ № 2 г. Нытва
27. Санникова Т.О. - учитель русского языка МБОУ ООШ № 2 г. Нытва
28. Чемоданов К.Ю. - учитель физической культуры МБОУ ООШ № 2 г. Нытва
29. Иванова И.В. -^Психолог МБОУ ООШ № 2 г. Нытва
30. Грахова Т.А. -  педагог дополнительного образования МБОУ ООШ уг. Нытва
31. Гилева Е.А. -  учитель начальных классов МБОУ СКОШ г. Нытва
32. Носова С.В. -  учитель математики МБОУ ООШ № 2 г. Нытва
33. Бычкова М.И. -  социальный педагог МБОУ СКОШ г. Нытва
34. Гончарова Е.В. -  зам. директора по воспитательной работе МБОУ СКОШ г. Нытва
35. Микова М.П. - учитель начальных классов МБОУ СКОШ г. Нытва



Приложение 2 
к приказу управления образования 

от Л ?  марта 2018 года

- Информация
по результатам проведения тренировочного экзамена по русскому языку

Школа Общее число 
выпускников

Из них 
приняли 

участие в 
тренировочном  

экзамене

Число учащихся, набравших баллов
0-23 24-50 51-79 80-100

Примечание: Укажите Ф.И.О. обучающихся, набравших 80 и более баллов с указанием числа
набранных баллов.

/

Информация
по результатам проведения тренировочного экзамена по математике базового уровня

Школа Общее число 
выпускников

Из них 
приняли 

участие в 
тренировочном

экзамене

Число учащихся, получивших на 
экзамене

«2» «3» «4» «5»


