
 
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«11» марта 2021 года                                                                                   № 159 

 

 

О проведении муниципального пробного 

единого государственного экзамена по 

математике профильного уровня/ 

русскому языку в 11 классах 

общеобразовательных организаций 

Борисовского района  

 

Во исполнение плана работы управления образования администрации 

Борисовского района по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена в 2020 - 2021 учебном году, в целях подготовки обучающихся 11 

классов общеобразовательных организаций Борисовского района к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 

ознакомления с содержанием контрольных измерительных материалов (далее – 

КИМ), апробации организационно - технологического сопровождения ГИА, 

приказываю: 

1. Провести 24 марта 2021 года муниципальный пробный ЕГЭ (далее 

- тренировочное мероприятие): 

- по математике профильного уровня для обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций района, выбравших данный предмет для сдачи 

ЕГЭ, 

- по русскому языку для всех обучающихся 11 классов, не выбравших 

для сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня, по месту обучения 

выпускников. 

2.  Утвердить: 



2.1. Состав рабочей группы по разработке инструментария для 

проведения тренировочного мероприятия (Приложение 1). 

2.2.  Состав комиссии по проверке работ участников пробных ЕГЭ по 

математике профильного уровня, русского языка (Приложение 2). 

2.3. План-график работы группы по разработке инструментария для 

проведения муниципального тренировочного мероприятия (Приложение 3). 

2.4. График работы комиссии по проверке работ участников 

тренировочного мероприятия (Приложение 4). 

3. Начальнику отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

обеспечения функционирования системы образования Борисовского района» 

(Куртова Е.С.): 

3.1. Обеспечить организационное и технологическое сопровождение 

муниципального пробного ЕГЭ по математике профильного уровня (для 

обучающихся 11 класса общеобразовательных учреждений выбравших данный 

предмет для сдачи), по русскому языку - не выбравших для сдачи ЕГЭ по 

математике. 

3.2. Обеспечить отправку 24.03.2021г. по электронной почте в ОО 

зашифрованных индивидуальных комплектов (бланков регистрации, бланков 

ответов № 1, 2, КИМ) для распечатки их в аудиториях места проведения 

тренировочного мероприятия. 

3.3. Организовать прием материалов проведенного тренировочного 

мероприятия до 16.00 часов 24 марта 2021 года. 

3.4. Организовать работу муниципальной предметной комиссии по 

проверке работ участников пробного ЕГЭ по математике профильного уровня и 

русскому языку 25, 26 марта 2021 года (Приложение 4). 

3.5. Организовать ознакомление участников тренировочного 

мероприятия с результатами до 31 марта 2021 года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций района: 

4.1. Обеспечить участие 24 марта 2021 года обучающихся в 

тренировочном мероприятии. 

4.2. Обеспечить организацию и проведение тренировочного мероприятия 

24 марта 2021 года в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

рекомендациями Роспотребнадзора в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4.3. Обеспечить печать индивидуальных комплектов для проведения 

муниципального пробного ЕГЭ по математике профильного уровня, русскому 

языку 24 марта 2021 года до 10.45 часов. 

4.4. Обеспечить распределение по аудиториям участников 

муниципального пробного ЕГЭ до 24 марта 2021 года. 



4.5. Обеспечить наличие в ППЭ переносных металлоискателей. 

4.6. Организовать ознакомление участников муниципального  пробного 

ЕГЭ по математике профильного уровня, русского языка с результатами до 31 

марта 2021 года. 

4.7. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при 

проведении муниципального пробного ЕГЭ. 

4.8. Обеспечить явку экспертов ПК согласно приложению 2,4 данного 

приказа с 25 по 26 марта 2021 года для централизованной проверки работ 

участников муниципального пробного ЕГЭ. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                              Е.И. Чухлебова 



Приложение  № 1 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «11» марта 2021 года №159 

 

 

Состав рабочей группы  

по разработке инструментария для проведения  

муниципального пробного экзамена 

 

Математика профильный уровень 

№ 

п/п 

ФИО Место работы 

1 Семенова Татьяна Даниловна ОГБОУ «Борисовская СОШ» 

2 Сухорукова Евгения Валерьевна МБОУ «Борисовская СОШ №2» 

 

Русский язык 

№ 

п/п 

ФИО Место работы 

1 Дуюн Светлана Анатольевна МБОУ «Стригуновская СОШ» 

2 Помогаева Светлана Николаевна МБОУ «Грузсчанская СОШ» 

 

 

 



Приложение  № 2 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «11» марта 2021 года №159 

 

Состав комиссии  

по проверке работ участников пробных ЕГЭ  

по математике профильного уровня, русского языка 

 

Математика профильный уровень 

№ 

п/п 

ФИО Место работы 

1 Константинова Татьяна Николаевна ОГБОУ «Борисовская СОШ» 

2 Гордиенко Александр Петрович МБОУ «Новоборисовская СОШ 

им. Сырового А.В.» 

3 Шушпанова Римма Юрьевна МБОУ «Стригуновская СОШ» 

 

Русский язык 

№ 

п/п 

ФИО Место работы 

1 Галуцких Наталья Андреевна ОГБОУ «Борисовская СОШ» 

2 Попова Галина Тимофеевна ОГБОУ «Борисовская СОШ» 

3 Бабич Инна Николаевна МБОУ «Стригуновская СОШ» 

4 Криничная Ирина Васильевна МБОУ «Новоборисовская СОШ 

им. Сырового А.В.» 

 

 



Приложение  № 3 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «11» марта 2021 года №159 

  

 

План-график работы  

группы по разработке инструментария  

для проведения муниципального пробного экзамена 

 

 

 

Место работы экспертов предметной комиссии:  

ОГБОУ «Борисовская СОШ», п. Борисовка, ул. Советская, 1. 

 

Дата и время работы:  

22, 23 марта с 9.00 часов 

 

  



Приложение  № 4 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «11» марта 2021 года №159 

 

График работы  

комиссии по проверке работ участников пробных ЕГЭ 

 

Место работы экспертов предметной комиссии:  

ОГБОУ «Борисовская СОШ», п. Борисовка, ул. Советская, 1. 

 

Дата и время работы:  

25, 26 марта с 9.00 часов 
 

 


