АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕРМИНАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
07.11.2016

МСЭД-08-01-09-1518

~1
f?О проведении тренировочных
работ основного государственного
экзамена и единого
государственного экзамена
по русскому языку, математике
и предметам по выбору
в подведомственных
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
г.Перми, реализующих программы
основного и среднего общего
образования

В целях обеспечения условий для качественного функционирования
системы образования города Перми, в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Пермского края от 18 октября 2016 г. № СЭД-26-01-06-710
«Об утверждении плана - графика проведения мероприятий региональной
системы оценки качества образования на территории Пермского края
на 2016 - 2017 учебный год»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям
подведомственных
муниципальных
общеобразовательных учреждений г.Перми, реализующих программы основного
и среднего общего образования, провести тренировочные работы основного
государственного экзамена (далее - ТОГЭ) и единого государственного экзамена
(далее - ТЕГЭ) по русскому языку, математике и предметам по выбору.
2. Установить сроки проведения тренировочных работ:
24 ноября 2016 г. ТЕГЭ по русскому языку,
29 ноября 2016 г. ТЕГЭ по математике,
22 ноября 2016 г. ТОГЭ по русскому языку,
24 ноября 2016 г. ТОГЭ по математике,
28, 30 ноября 2016 г. ТОГЭ по предметам по выбору (физика, химия,
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки,
информатика и ИКТ).
3. Начальникам отделов образования районов обеспечить передачу
контрольно - измерительных материалов (далее - КИМ), ключей к КИМам,

инструкций, бланков ответов ТЕГЭ и ТОГЭ в образовательные учреждения
(далее - ОУ) за три дня до проводимого экзамена.
4. Руководителям ОУ:
4.1.назначить ответственных за проведение и проверку работ ТЕГЭ в ОУ;
4.2.
назначить ответственных за проведение и выгрузку файло
с результатами ТОГЭ в региональный центр обработки информации;
4.3. спланировать мероприятия по подготовке выпускников к итоговой
аттестации с учетом результатов ТЕГЭ и ТОГЭ.
5. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента - начальника управления общего и дополнительного образования
детей Петроградских И.В.

Л.А.Г аджиева

