
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

20.04.2017 № 162/01-08

О распределении выпускников l l -х классов 
по пунктам проведения экзаменов 
во время государственной итоговой 
аттестации в 2017 году

Во исполнение пункта 13 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1400 от 26.12.2013 
«Об утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», в целях организованного проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 11-х (12-х) классов на 
территории Лысьвенского городского округа в 2017 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение ЕГЭ по русскому языку в следующих пунктах 
проведения экзамена (далее ППЭ):

1.1. в ППЭ № 950 (МАОУ «СОШ № 3») - для выпускников МАОУ «СОШ 
№3», МБОУ «Рассоленковская СОШ», выпускников СПО;

1.2. в ППЭ № 131 (МБОУ «СОШ № 7») - для выпускников МБОУ «СОШ № 
7», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 2 с углублённым изучением отдельных 
предметов», МБОУ «СОШ № 16 с углубленным изучением отдельных предметов»; 
МБОУ «Кормовищенская СОШ», МБОУ «Кыновская СОШ № 65», МБОУ 
«Моховлянская СОШ», МБОУ «Новорождественская СОШ»;

2. Организовать проведение ЕГЭ по математике (базовый уровень) в 
следующих ППЭ:

2.1. в ППЭ № 950 (МАОУ «СОШ № 3») - для выпускников МАОУ 
«СОШ №3»;

2.2. в ППЭ № 131 (МБОУ «СОШ № 7») - для выпускников МБОУ «СОШ № 
7», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 2 с углублённым изучением отдельных 
предметов», МБОУ «СОШ № 16 с углубленным изучением отдельных предметов»; 
МБОУ «Кормовищенская СОШ», МБОУ «Кыновская СОШ № 65», МБОУ 
«Моховлянская СОШ», МБОУ «Рассолёнковская СОШ»;

3. Организовать проведение ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 
следующих ППЭ:



3.1. в ППЭ № 950 (МАОУ «СОШ № 3») - для выпускников МАОУ «СОШ 
№3», МБОУ «СОШ № 2 с углублённым изучением отдельных предметов», 
выпускников СПО;

3.2. в ППЭ № 131 (МБОУ «СОШ № 7») - для выпускников МБОУ «СОШ № 
7», МБОУ «Лицей № 1», , МБОУ «СОШ № 16 с углубленным изучением 
отдельных предметов»; МБОУ «Кормовищенская СОШ», МБОУ «Кыновская 
СОШ № 65», МБОУ «Моховлянская СОШ», МБОУ «Новорождественская СОШ», 
МБОУ «Рассолёнковская СОШ»;

4. Организовать проведение ЕГЭ по предметам по выбору в ППЭ № 950 
(МАОУ «СОШ № 3»).

5. Руководителям организаций, на базе которых сформированы ППЭ:
5.1. обеспечить необходимые условия для проведения экзаменов, согласно 

методических рекомендаций по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации;

5.2. исключить пребывание посторонних лиц в здании школы во время 
проведения экзаменов.

6. Руководителям образовательных организаций:
6.1. не позднее 10 мая 2017г. провести педагогические советы по допуску 

выпускников к государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования, направить сканкопии решений педагогических советов и 
сведения о выбывших выпускниках 11-х классов на электронный адрес 
lada qw@mail.ru 11 мая 2017г. до 10.00;

6.2. выдать уведомления о регистрации на экзамены выпускникам под 
роспись и проинформировать всех родителей о месте и времени проведения 
экзаменов до 15 мая 2017 года;

6.3. обеспечить (в случае необходимости) подвоз учащихся и их 
безопасность во время следования к месту проведения экзаменов;

6.4. назначить педагогов, ответственных за сопровождение участников ЕГЭ 
к месту проведения экзаменов, за их здоровье, безопасность и дисциплину;

6.5. обеспечить явку выпускников в ППЭ не позднее чем за 30 минут до 
начала экзамена;

6.6. обеспечить явку педагогов - организаторов ЕГЭ в ППЭ за 2 часа до 
начала экзамена в соответствии с утверждённым графиком;

6.7. провести дополнительный инструктаж с выпускниками и педагогами - 
организаторами о правилах поведения в пунктах проведения экзаменов, о запрете 
наличия в ППЭ средств мобильной связи и иных запрещенных предметов.

7. Заместителю начальника Управления образования Шепшиной И.А. 
организовать проведение инструктажей работников ППЭ всех категорий до 
20.05.2017 года;

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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