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3 SJ

г. Липецк

О проведении 14 апреля 2017 года
государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
общего образования по математике на
территории Липецкой области

В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
общеобразовательным программам среднего общего образования» (далее Порядок), от 09 января 2017 года № 5 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения единого государственного экзамена по
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2017 году», протоком государственной
экзаменационной комиссии Липецкой области от 28 февраля 2017 года № 1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования (далее - ГИА) 14 апреля 2017 года в
форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по математике
профильного уровня для лиц согласно приложению 1.
2. Определить пунктом проведения экзамена (далее - ППЭ) для
проведения единого государственного экзамена по математике профильного
уровня ППЭ №943, расположенный в ГБОУ Липецкой области «Кадетская
школа имени майора милиции Коврижных А.П.» по адресу: 398043, г. Липецк,
ул.Космонавтов, д.36/3.
3. Утвердить список лиц, привлекаемых к проведению единого
государственного экзамена по математике профильного уровня согласно
приложению 2.
4. ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой
области» (С.А. Жданов):

обеспечить информирование лиц, указанных в приложении 2, о месте
расположения ППЭ, в который они направляются, за три рабочих дня до
проведения экзамена;
обеспечить автоматизированное распределение выпускников прошлых лет
и организаторов по аудиториям;
организовать работу по организационно-технологическому обеспечению
проведения ГИА по математике профильного уровня, печати КИМ,
сканированию экзаменационных работ выпускников прошлых лет в ППЭ,
доставки экзаменационных работ и экзаменационных материалов в день
проведения экзамена членами ГЭК из ППЭ в РЦОИ;
организовать хранение экзаменационных работ и экзаменационных
материалов;
организовать работу предметной комиссии по математике.
5. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
довести данный приказ до сведения лиц, указанных в приложении 1;
обеспечить участие организаторов в ППЭ из числа работников
подведомственных образовательных организаций, указанных в приложении 2.
6. Отделу дошкольного и общего образования (Черкасова Е.Е.) обеспечить
функционирование ППЭ в подведомственной образовательной организации.
7. ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой
области» (Жданов С.А.) в рамках организационно-технологического и
методического обеспечения организации и проведения государственной
итоговой аттестации выпускников образовательных организаций разместить
настоящий приказ на официальном сайте управления образования и науки
Липецкой области в сети Интернет по адресу http://www.deptno.lipetsk.ru
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Дубровская Т А.
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С.Н.Косарев

