
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ №1) 

                               

ПРИКАЗ 

11.01.2017г.                                                                                                              № 11 

г.Когалым 

О проведении  городского пробного единого государственного  

экзамена по биологии, истории России, информатике, литературе, географии, 

английскому языку в 2016-2017 учебном году 
 

На основании приказа  от 02.12.2016 года № 632 «О проведении  городского 

пробного единого государственного экзамена по русскому языку, математике 

(профильный уровень), обществознанию, биологии, истории России, информатике, 

физике, литературе, географии, химии, английскому языку в 2016-2017 учебном году» 

с целью отработки процедуры проведения единого государственного экзамена, 

технологии заполнения бланков единого государственного экзамена 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора Рингельман Е.В. организовать участие обучающихся 

11-х классов МАОУ СОШ №1 в пробном едином государственном экзамене по 

биологии, истории России, информатике, литературе, географии, английскому языку 

согласно утвержденной технологической схеме: 

 

Предмет 
Дата проведения 

ЕГЭ 
   Кабинет Начало ЕГЭ 

Продолжительность 

ЕГЭ 

история России 13 января 2017 года 308 15-00 3ч.55мин. (235 мин.) 

биология  13 января 2017 года 307 15-00 3ч.00мин. (180 мин.) 

 информатика  13 января 2017 года 307 15-00 3ч.55мин. (235 мин.) 

литература 13 января 2017 года 307 15-00 3ч.55мин. (235 мин.) 

география  13января 2017 года 307 15-00 3ч.00мин. (180 мин.) 

английский язык 13 января 2017 года 310 15-00 3ч.00мин. (180 мин.) 

 

2. Назначить ответственными за проведение в МАОУ СОШ №1 пробного 

единого государственного экзамена 

по литературе - заместителя директора Симакову Л.Н.; 

по биологии– заместителя директора Тебякину С.Н.; 

по истории России, географии – заместителя директора Золотых Е.В.; 

по информатике - заместителя директора Рингельман Е.В.; 

по английскому языку – заместителя директора Дедюрину Т.М. 

3. Заместителю директора Рингельман Е.В.: 

3.1. составить списки обучающихся 11 классов, принимающих участие в 

пробных ЕГЭ по предметам  биологии, истории России, информатике, литературе, 

географии, английскому языку в срок до 12.01.2017; 

3.2.  обеспечить: 

3.2.1. явку обучающихся, участвующих в пробных ЕГЭ биологии, истории 

России, информатике, литературе, географии, английскому языку согласно 

технологической схеме, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа; 



3.2.2. наличие у каждого обучающегося, участвующего в пробных ЕГЭ, гелевой 

или капиллярной ручки с черными чернилами, паспорта (при его наличии) или другого 

документа, удостоверяющего личность участника ЕГЭ (при отсутствии паспорта), а 

также дополнительных устройств и материалов, разрешенных пунктом 3 приказа 

Управления образования Администрации города Когалыма от 25.11.2016 года № 854 

«Об организации и проведении городского пробного единого государственного 

экзамена по русскому языку, математике (профильный уровень), обществознанию, 

биологии, истории России, информатике, физике, литературе, географии, химии, 

английскому языку в 2016-2017 учебном году»; 
3.2.3. направление информации об итогах проведения пробных экзаменов по 

биологии, истории России, информатике, литературе, географии, английскому языку 

согласно приложению 2 в срок до 26.01.2017. 

3.3. провести с участниками пробных ЕГЭ инструктаж по правилам поведения 

на ЕГЭ и инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ;  

3.4. своевременно провести анализ результатов пробных ЕГЭ и определить 

меры по устранению выявленных пробелов в знаниях выпускников, а также ошибок и 

недочетов, допущенных при заполнении бланков ЕГЭ; 

3.5. ознакомить с приказом обучающихся 11-х классов и их родителей 

(законных представителей) в срок до 12.01.2017.  

4. Лаборанту Назмутдиновой А.Р. подготовить индивидуальные комплекты (в 

файле: бланк регистрации, бланк ответов №1, бланк ответов № 2, черновик) для 

каждого участника пробных ЕГЭ, дополнительных бланков ответов №2 в срок до 

12.01.2017. 

5. Утвердить список  организаторов в аудиториях 

Кабинет Начало ЕГЭ Организаторы 

310 15-00 Гизатуллина Г.Ф., Мильхаус Э.Н. 

307 15-00 Заболотских В.П., Хамитова Ф.А. 

308 15-00 Рахимкулова Ф.Ф., Никиташина А.В. 

            6. Заместителям директора Симаковой Л.Н., Тебякиной С.Н., Золотых Е.В., 

Рингельман Е.В., Дедюриной Т.М., ответственным за проведение пробного единого 

государственного экзамена по литературе, биологии, химии, истории России, 

географии, информатике, английскому языку организовать проверку бланков ответов 

пробных ЕГЭ   в срок до 16.01.2017 года. 

          7.  Предоставить организаторам в аудиториях отгулы  за дополнительные часы 

работы в весенние каникулы.  

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МАОУ СОШ №1                                    И.Р. Шарафутдинова 

 


