
 
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«20» февраля 2020 года                                                                                   № 168 

 

 

О проведении регионального пробного 

единого государственного экзамена по 

математике базового уровня в 11 классах 

общеобразовательных организаций 

Борисовского района в 2020 году 

 

Во исполнение  приказа департамента образования Белгородской области от 20 

февраля 2020 года №393 «О проведении регионального пробного единого 

государственного экзамена по математике базового уровня в 11 классах 

общеобразовательных организаций Белгородской области в 2020 году», в целях 

подготовки обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций 

Борисовского района к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) в форме 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), ознакомления с содержанием 

контрольных измерительных материалов (далее – КИМ), апробации организационно - 

технологического сопровождения ГИА, приказываю: 

1. Провести 26 февраля 2020 года региональный пробный ЕГЭ по 

математике базового уровня для обучающихся 11 классов общеобразовательных 

организаций района в пункте проведения экзаменов ОГБОУ «Борисовская СОШ» 

утвержденном приказом департамента образования Белгородской области от 17 

декабря 2019 года № 3798 «Об утверждении мест расположения пунктов проведения 

экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена в 2019 - 2020 учебном году». 

2.  Утвердить:  

2.1. Схему проведения пробного единого государственного экзамена по 

математике (приложение 1). 

2.2. Схему маршрута по доставке обучающихся из общеобразовательного 

учреждения к ОУ-ППЭ и обратно (приложение 2). 



2.3. Состав муниципальной комиссии по проверке работ участников 

регионального пробного ЕГЭ по математике базового уровня (Приложение 3). 

3. Направить уполномоченного представителя управления образования 

администрации Борисовского района 26 февраля 2020 года для обеспечения контроля при 

проведении пробного экзамена по математике базового уровня в ОУ-ППЭ 0401 ОГБОУ 

«Борисовская СОШ» - Л.С. Алекберову, начальника отдела оценки качества образования 

управления образования администрации Борисовского района. 

4. Для доставки материалов проведенного регионального пробного ЕГЭ по 

математике базового уровня в ОГБУ «БелРЦОКО» до 22.00 часов 26 февраля 2020 

года использовать транспортное средство управления образования администрации 

Борисовского района госномер М 999 АА, водитель В.А. Дудкин. 

5. Направить экспертов ПК по математике согласно приложению 4 данного 

приказа с 27.02. по 28.02.2020 года для централизованной проверки работ 

участников регионального пробного ЕГЭ по математике базового уровня 

(Приложение 4). 

7. Начальнику отдела оценки качества образования управления образования 

администрации Борисовского района (Л.С. Алекберовой): 

7.1. Обеспечить организационное и технологическое сопровождение 

регионального пробного ЕГЭ по математике базового уровня для обучающихся 11 

класса общеобразовательных учреждений. 

7.2.Обеспечить получение 25.02.2020 г. по электронной почте и отправку в 

ППЭ 26 февраля 2020 года зашифрованных индивидуальных комплектов (бланков 

регистрации, бланков ответов № 1, 2, КИМ) для распечатки их в ППЭ. 

7.3. Организовать доставку материалов проведенного регионального 

пробного ЕГЭ по математике базового уровня в ОГБУ «БелРЦОКО» до 22.00 часов 

26 февраля 2020 года. 

7.4. Обеспечить печать индивидуальных комплектов для проведения 

регионального пробного ЕГЭ по математике базового уровня, в аудиториях ППЭ 26 

февраля 2020 года до 10.45 часов. 

7.5. Обеспечить распределение по аудиториям участников регионального 

пробного ЕГЭ по математике базового уровня в штабе ППЭ 26 февраля 2020 года. 

7.6. Организовать видеонаблюдение в аудиториях ППЭ во время проведения 

регионального пробного ЕГЭ по математике базового уровня. 

7.7. Обеспечить присутствие медицинского работника в ППЭ в день 

проведения регионального пробного ЕГЭ по математике базового уровня. 

7.8. Организовать хранение видеозаписей проведения регионального 

пробного ЕГЭ по математике базового уровня в срок до 20 апреля 2020 года. 

7.9.  Организовать ознакомление участников регионального пробного ЕГЭ 

по математике базового уровня с результатами пробного ЕГЭ по математике 

базового уровня до 5 марта 2020 года. 

7.10.  Обеспечить соблюдение информационной безопасности при 

проведении регионального пробного ЕГЭ по математике базового уровня. 

8. Руководителю общеобразовательной организации ОГБОУ «Борисовская 

СОШ» (И.В. Головко), руководителю ОУ-ППЭ 0401 (С.А. Бутенко): 



8.1. Обеспечить подготовку ОУ-ППЭ в соответствии с инструкцией для 

подготовки и проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов, выполнение 

противопожарных и охранных мероприятий, нормальных условий для работы педагогов и 

обучающихся. 

8.2. Обеспечить печать индивидуальных комплектов для проведения 

регионального пробного ЕГЭ по математике базового уровня, в аудиториях ППЭ 26 

февраля 2020года до 10.45 часов. 

8.3. Обеспечить распределение по аудиториям участников регионального 

пробного ЕГЭ по математике базового уровня в штабе ППЭ до 26 февраля 2020 

года. 

8.4. Организовать видеонаблюдение в аудиториях ППЭ и в штабе ППЭ во 

время проведения регионального пробного ЕГЭ по математике базового уровня, где 

будет осуществляться распечатка индивидуальных комплектов. 

8.5. Обеспечить присутствие медицинских работников в ППЭ в день 

проведения регионального пробного ЕГЭ по математике базового уровня. 

8.6. Обеспечить наличие в ППЭ переносных металлоискателей. 

8.7. Организовать хранение видеозаписей проведения регионального 

пробного ЕГЭ по математике базового уровня в срок до 20 марта 2020 года. 

8.8. Организовать ознакомление участников регионального пробного ЕГЭ по 

математике базового уровня с результатами пробного ЕГЭ по математике базового 

уровня до 5 марта 2020 года. 

8.9. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении 

регионального пробного ЕГЭ по математике базового уровня. 

9. Руководителям общеобразовательных организаций: 

9.1. Обеспечить участие обучающихся 11-х (12) классов в пробном экзамене по 

математике базового уровня согласно схеме проведения пробного экзамена (приложение 

1). 

9.2. Обеспечить выделение транспорта 26 февраля 2020года для доставки 

участников пробного экзамена по математике базового уровня из общеобразовательных 

учреждений в ОУ-ППЭ и обратно. 

9.3. Обеспечить безопасность и своевременность доставки обучающихся в 

ОУ-ППЭ согласно схеме транспортных маршрутов (приложение 2). 

9.4. Назначить ответственных за здоровье и доставку участников пробного 

экзамена из МБОУ в ОУ-ППЭ и обратно. 

9.5. Обеспечить участие и доставку организаторов в аудиториях во время 

пробного экзамена по математике в ОУ-ППЭ к 8.30 часам 26 февраля 2020 года согласно 

схеме доставки и распределения состава организаторов (приложение 4). 

9.6. Обеспечить явку экспертов ПК по математике согласно приложению 4 

данного приказа с 27 по 28 февраля 2020 года для централизованной проверки работ 

участников регионального пробного ЕГЭ по математике базового уровня. 

9.7. Организовать ознакомление участников пробного ЕГЭ по математике 

базового уровня с результатами пробного экзамена в срок до 5 марта 2020 года. 

10. Инженеру-программисту отдела оценки качества образования управления 

образования администрации Борисовского района (О.Ю. Коротенко): 



10.1. Организовать видеонаблюдение в аудиториях ППЭ во время проведения 

пробного ЕГЭ по математике базового уровня. 

10.2. Организовать хранение видеозаписей проведения пробного ЕГЭ по 

математике базового уровня в срок до 20 марта 2020 года. 

11. 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 «20» февраля 2020 года №168  

Схема  

проведения пробного экзамена  

по математике базового уровня 

26 февраля 2020 года 

 

Пункт проведения экзамена (ОУ-ППЭ) 

Код ОУ-ППЭ 0401 

Перечень ОУ, выпускников которые сдают  

пробный экзамен в данном ОУ-ППЭ 

№
 п

/п
 

Наименование ОУ, 

индекс, адрес, телефон, 

электронный адрес, 

Ф.И.О руководителя ОУ 

Ф.И.О руководителя  

ОУ-ППЭ, 

место работы, 

должность 
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Наименование ОУ 

Т
и

п
 О

У
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о
 

в
ы

п
у
ск

н
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к
о
в
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всего обучающихся -26, кол-во аудиторий – 2 

1 

ОГБОУ « Борисовская 

СОШ» 
309340, Белгородская 

область, Борисовский район, 

пос. Борисовка, 

ул. Советская, 1, 

т. 8 (47246) 5-10-03, 5-10-27 

Головко Ирина Васильевна 

ОГБОУ« Борисовская 

СОШ» педагог-

психолог 

Бутенко Светлана 

Александровна  

26 2 

204301 ОГБОУ« Борисовская СОШ» 01 12 

204302 МБОУ «Борисовская СОШ № 2» 01 6 

204308 МБОУ "Березовская СОШ им. С. Н. 

Климова" 

01 3 

204311 МБОУ «Стригуновская СОШ» 01 1 

204310 МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 01 2 

204312 МБОУ «Хотмыжская СОШ» 01 2 



Приложение  № 2 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «20» февраля 2020 года №168  

 

Схема транспортных маршрутов 

доставки обучающихся 11-х (12) классов в ОУ-ППЭ 

для проведения регионального пробного экзамена  

по математике базового уровня  

26 февраля 2020 года 

 
ОУ-

ППЭ 
Из каких МБОУ доставляются 

обучающиеся 

Кол-во 

обучаю

щихся 

Выделенный 

транспорт 

Время 

прибытия в 

ППЭ 

О
Г

Б
О

У
 «

 Б
о

р
и

со
в

ск
а

я
 С

О
Ш

»
 

 

МБОУ «Борисовская СОШ № 1 им. 

А. М. Рудого» 

12 ОГБОУ «Борисовская 

СОШ» 
9.00 

МБОУ «Борисовская СОШ № 2» 6 МБОУ «Борисовская 

СОШ № 2» 

9.00 

МБОУ "Березовская СОШ им. С. Н. 

Климова" 

3 МБОУ "Березовская 

СОШ им. С. Н. 

Климова" 

9.00 

МБОУ «Стригуновская СОШ» 1 МБОУ «Стригуновская 

СОШ» 

9.00 

МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ» 

2 МБОУ 

«Октябрьскоготнянская 

СОШ» 

9.00 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 2 МБОУ «Хотмыжская 

СОШ» 

9.00 

Итого по району 26   

 



Приложение  № 3 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «20» февраля 2020 года №168  

  

 

Персональный состав  

экспертов предметной комиссии по математике,  

привлекаемых к проверке работ участников регионального пробного ЕГЭ  

по математике базового уровня 
 

1.  Семенова Татьяна Даниловна ОГБОУ «Борисовская СОШ» 

2.  Сухорукова Евгения  Валерьевна МБОУ «Борисовская СОШ №2» 

3.  Гридунова Ольга Александровна МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

 

Место работы экспертов предметной комиссии:  

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

 

Дата и время работы:  

27.02. – 28.02., 14.00 часов 

 

  



Приложение  № 4 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «20» февраля 2020 года №168  

 

Схема доставки организаторов  

в ОУ-ППЭ для проведения пробного экзамена по математике базового уровня 

26 февраля 2020 года 

 
№  

п/

п 

Фамилия Имя Отчество Место работы 
Должность в 

ППЭ 

Способ 

доставки в 

ППЭ 

1 Жуковская  Лариса Васильевна ОГБОУ 

«Борисовская 

СОШ» 

Организатор в 

аудитории 

Самостоятел

ьно 

2 Мигунова Анастасия Андреевна ОГБОУ 

«Борисовская 

СОШ» 

Организатор в 

аудитории 

Самостоятел

ьно 

3 Зверева Светлана Александровна МБОУ 

«Борисовская  

СОШ №2» 

Организатор в 

аудитории 

Самостоятел

ьно 

4 Спицына  Елена  Владимировна МБОУ 

«Борисовская  

СОШ №2» 

Организатор в 

аудитории 

Самостоятел

ьно 

5 Литвинова Виктория Ивановна МБОУ 

«Крюковская 

СОШ» 

Борисовского 

района 

Организатор в 

аудитории 

Самостоятел

ьно 

6 Коротенко  Олег Юрьевич Управление 

образования 

администрации 

Борисовского 

района 

Технический 

специалист 

Самостоятел

ьно 

7 Моисеенко Павел Игоревич ОГБОУ 

«Борисовская 

СОШ» 

Технический 

специалист 

Самостоятел

ьно 

8 Чекалина Валентина Викторовна ОГБОУ 

«Борисовская 

СОШ» 

Медицинская 

сестра 

Самостоятел

ьно 

9 Агафонов  Михаил Васильевич ОГБОУ 

«Борисовская 

СОШ» 

Организатор 

вне 

аудитории 

Самостоятел

ьно 

10 Вашура  Екатерина Валерьевна ОГБОУ 

«Борисовская 

СОШ» 

Организатор 

вне 

аудитории 

Самостоятел

ьно 

 


