
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

05 апреля 2017 года                      №  659-р 
                 Экз.№_____ 

                                                          
г. Ульяновск 

 

 

 

О проведении пробных экзаменов по математике 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории  

Ульяновской области  в 2017 году 

 

 

В целях обеспечения подготовки к  проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 25.12.2013 № 

1394, подготовки обучающихся 9, 11 (12) классов общеобразовательных 

организаций Ульяновской области, выпускников прошлых лет, внесѐнных в 

региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на сдачу единого 

государственного экзамена, к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  и среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена, ознакомления с содержанием контрольных 

измерительных материалов, апробации программ организационно-

методического и организационно-технологического сопровождения единого  

 

011023 



2 

 

государственного экзамена и основного государственного экзамена в пунктах 

проведения  экзаменов: 

1.  Установить следующие сроки проведения пробных экзаменов: 

21 апреля  2017 года - пробный экзамен по математике (базовый уровень) 

в форме единого государственного экзамена; 

24  апреля  2017 года - пробный экзамен по математике в форме 

основного государственного экзамена. 

2. Определить 13-14, 17-18 апреля 2017 года с 08:00 до 16:00 временем 

передачи доставочных посылок с экзаменационными материалами для 

проведения пробных экзаменов муниципальным координаторам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

3. Областному государственному автономному учреждению «Центр 

обработки информации и мониторинга в образовании Ульяновской области»  

(Алексеева М.Н.): 

3.1. Организовать подготовку и выдачу доставочных пакетов с 

контрольными измерительными материалами муниципальным координаторам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

3.2. Провести вебинар с муниципальными координаторами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по вопросу обеспечения 

соблюдения единых требований к организации  и проведению пробных 

экзаменов не позднее 18 апреля 2017 года.  

3.3. Обеспечить онлайн-обучение руководителей и организаторов 

пунктов проведения экзаменов в срок до 18 апреля 2017 года. 

3.4. Довести настоящее распоряжение до руководителей органов 

управления образованием муниципальных образований Ульяновской области в 

срок до 10 апреля 2017 года. 

4. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

образований Ульяновской области: 

4.1. Обеспечить проведение пробных экзаменов в пунктах проведения 

экзаменов согласно сведениям региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2017 году. 

4.2. Обеспечить участие муниципальных координаторов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в вебинаре по вопросу обеспечения соблюдения 

единых требований к организации  и проведению пробных экзаменов  18 

апреля 2017 года. 

4.3. Обеспечить очное обучение работников, участвующих в организации 

и проведении пробных экзаменов, в срок до 15 апреля 2017 года. 
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4.4. Обеспечить совместно с руководителями  пунктов проведения 

экзаменов  подготовку пунктов проведения экзаменов в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

4.5.  Утвердить транспортные схемы доставки участников пробных  

экзаменов в пункты проведения экзаменов и возвращения их к месту 

жительства  в сопровождении лиц, ответственных за сохранность их жизни и 

здоровья. 

4.6. Обеспечить назначение руководителями  муниципальных 

общеобразовательных организаций Ульяновской области должностных лиц, 

ответственных за сопровождение участников пробных экзаменов в пункты 

проведения экзаменов и возвращение их к месту жительства, за сохранность 

жизни и здоровья участников пробных экзаменов. 

4.7. Внести совместно с руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций Ульяновской области изменения в 

расписание  учебных  занятий на   21, 24 апреля 2017 года в связи с 

проведением пробных экзаменов. 

4.8. Обеспечить совместно с руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций Ульяновской области направление в пункты 

проведения экзаменов: 

21 апреля  2017 года – руководителей пунктов проведения экзаменов, 

организаторов единого государственного экзамена; 

24 апреля 2017 года – руководителей пунктов проведения экзаменов, 

организаторов основного государственного экзамена. 

4.9. Организовать работу медицинских пунктов и пунктов охраны 

правопорядка в пунктах проведения экзаменов с 08:00 до 15:00 часов 20, 24 

апреля 2017 года. 

4.10.  Организовать проведение инструктажа участников пробных 

экзаменов о: 

правилах безопасного поведения на дороге, в транспорте; 

требованиях к порядку проведения основного государственного экзамена 

или единого государственного экзамена в пункте проведения экзаменов; 

недопустимости иметь при себе в пункте проведения экзамена средства  

связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации; 

правилах заполнения  бланков основного государственного экзамена или 

единого государственного экзамена согласно действующему законодательству 

Российской Федерации и требованиям инструкций.  

5. Признать утратившим силу распоряжение Министерства образования и 

науки Ульяновской области от 05.04.2016  № 711-р  «О проведении пробных 

экзаменов по математике государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Ульяновской области в 2016 году». 
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6. Контроль  за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить  

на директора департамента общего образования  Министерства  образования  и 

науки Ульяновской области Козлову Н.А. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Министра образования и науки 

Ульяновской области              Н.В.Семенова 


