
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Санаторная школа-интернат №2 для детей, нуждающихся в длительном лечении» 

города Магнитогорска 

 

ПРИКАЗ 

 

   « 12» марта 2018 года                        № 51-П 

 

 

Об организации  проведения тренировочных 

мероприятий по применению технологий 

печати и сканирования экзаменационных 

материалов в пунктах проведения экзаменов 

по математике (профильный уровень) с 

участием обучающихся 11 классов  

 

           

В соответствии  с письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 

19.01.2018 № 1213/415 «Об участии в тренировочных мероприятиях, направленных на 

техническую подготовку пунктов проведения экзаменов», в соответствии с письмом ГБУ 

ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» от 05.03.2018 

№ 319, на основании приказа Управления образования администрации г. Магнитогорска от 

06.03.2018 №УО-04/160 «О проведении тренировочных мероприятий по применению 

технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в пунктах проведения 

экзаменов по математике (профильный уровень) с участием обучающихся 11 классов», с 

целью отработки процедуры проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Хомченко Н.П., заместителю директора по УВР, координатору ЕГЭ: 

1.1. Обеспечить информирование обучающихся 11 классов, родителей (законных 

представителей), педагогов о подготовке и проведении 14.03.2018 тренировочных 

мероприятий по применению технологий печати и сканирования экзаменационных 

материалов по математике (профильный уровень) с участием обучающихся 11 классов на 

базе пунктов проведения ЕГЭ.  
1.2. Обеспечить информирование участников тренировочных мероприятий по математике 

(профильный уровень) с Инструкциями по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов, в том числе с правилами 

проведения ЕГЭ для участников.  

 

2. Назначить ответственным сопровождающим обучающихся 11 класса-участников 

тренировочных мероприятий в СОШ №25 при МаГК (ул.Суворова, 117) и обратно в день 

проведения тренировочных мероприятий Конюхову О.М. 
 

3. Петрашовой В.Н., классному руководителю, организовать проведение инструктажа 

обучающихся 11 класса-участников тренировочных мероприятий о правилах безопасного 

поведения по пути следования в ППЭ и в пункте проведения тренировочных мероприятий, 

сделать соответствующие записи в журнале ТБ под подпись учащихся.  

 

4. Направить Письменную О.Н., Фирсову С.Н.  
- 13.03.2018 15.00 на участие в инструктивном совещании по подготовке проведения 

тренировочных мероприятий по применению технологий печати и сканирования 

экзаменационных материалов по математике (профильный уровень) с участием 

обучающихся 11 классов на базе СОШ №36 (ул.Галиуллина, 22/1)   ЕГЭ 14.03.2018 в городе 



Магнитогорске 

- 14.03.2018 в ППЭ СОШ №36 (ул.Галиуллина, 22/1) в качестве организаторов экзаменов. 

 

5. Сорокиной Г.В., диспетчеру, обеспечить замену уроков Фирсовой С.Н. в день проведения 

тренировочных мероприятий.  

 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Хомченко 

Н.П. 

 

    Директор                                                                                             И.И. Шакина  

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

Хомченко Н.П.___________________ 

Петрашова В.Н._________________ 

Конюхова О.М__________________ 

Сорокина Г.В. ___________________ 

Письменная О.Н. ________________ 

Фирсова С.Н.____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


