
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  АБДУЛИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 

  

 

_11.03.2016                                                                                № 03-01/29/97        

    

О проведении региональных пробных ЕГЭ 

 в 2016 году в Абдулинском городском округе 

В соответствии с  приказом  министерства образования Оренбургской области 

от 11.03.2016  № 01-21/473 «О проведении региональных пробных экзаменов в 2016 

году», в целях  подготовки к участию в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Провести региональные пробные экзамены для выпускников 11 классов в 

форме ЕГЭ по:  

математике базового уровня – 8 апреля 2016 года; 

математике профильного уровня – 18 марта 2016 года; 

русскому языку – 5 апреля  2016 года. 

 

2. Определить следующий регламент проведения пробных экзаменов: 

- начало экзамена - 10.00; 

- продолжительность экзаменов – 3 часа 30 минут (русский язык), 3 часа 55 

минут (математика профильного уровня), 3 часа (математика базового уровня); 

- время, затраченное на инструктаж участников, вскрытие пакетов с 

контрольно-измерительными материалами и заполнение регистрационных 

бланков, в продолжительность экзамена не включается. 

 

3. Провести   пробные  экзамены в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400)  и 

методическими документами, рекомендуемыми к использованию при 

организации и проведении ГИА в 2016 году (письмо Рособрнадзора от 25.12.2015 

№02-311/10-01), допустив отступление в части упаковки экзаменационных 

материалов в аудиториях ППЭ и автоматизации рассадки участников. 

4. В региональных пробных ЕГЭ принимают участие все выпускники 11  

классов общеобразовательных организаций и выпускники прошлых лет.   



5. Определить пункт проведения региональных пробных ЕГЭ (ППЭ) МБОУ 

«Лицей г.Абдулино». 

6. Определить пункт проверки выполненных экзаменационных работ – 

МБОУ «Лицей г.Абдулино». 

7. Возложить ответственность за организацию и проведение региональных 

пробных ЕГЭ на главного специалиста управления образования Токмакову Л.Г., 
возложив на нее персональную ответственность за соблюдение режима 
информационной безопасности. 

8. Назначить  ответственных в  пункте проведения региональных пробных 

ЕГЭ: 

-   Токмакову Л.Г., главного специалиста управления образования, 

руководителя ППЭ.  

- Хасанову О.А., инспектора школ МКУ «ИМТЦ», оператора муниципальной 

базы данных (далее МБД) об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ. 
 

9.   Утвердить: 

9.1. Состав рабочей группы по организации проведения региональных пробных 

ЕГЭ (приложение №1).  

9.2. Список организаторов для проведения региональных пробных ЕГЭ 

(приложение № 2). 

9.3. Состав предметных комиссий по проверке работ, операторов  по  

обработке  протоколов регионального пробного ЕГЭ по русскому языку 

(приложение №3)  и математике (приложение № 4). 

 

10. Главному специалисту управления образования (Токмакова Л.Г.): 

10.1. Направить в министерство образования области на электронный адрес: 

kmg@obraz-orenburg.ru информацию о ППЭ. 

Срок: до 14.03.2016    

10.2. Организовать тиражирование исходя из количества участников 

пробных ЕГЭ по русскому языку и математике: 

10.2.1. бланков ЕГЭ в управлении образования; 

Срок: 15.03.2016 – по математике базового уровня; 

17.03.2016 – по математике профильного уровня 

04.04.2016 – по русскому языку 

10.2.2. экзаменационных материалов в ППЭ. 

Срок: 16.03.2016 – математика базовый уровень 

18.03.2016 – математика профильный уровень  

05.04.2016 – русский язык 

10.3. Обеспечить ППЭ, организаторов в аудиториях раздаточным и упаковочным 

материалом для проведения региональных пробных ЕГЭ. 

Срок: 16.03.2016 – математика базовый уровень 

18.03.2016 – математика профильный уровень  

05.04.2016 – русский язык 

mailto:kmg@obraz-orenburg.ru


10.4. Обеспечить: 

10.4.1. Явку в ППЭ медицинского работника и представителя 

правоохранительных органов; 

10.4.2. Работу общественных наблюдателей в ППЭ. 

Срок: 16.03.2016 – математика базовый уровень 

18.03.2016 – математика профильный уровень  

05.04.2016 – русский язык 
10.5. Провести учебу с организаторами по организационно-методическим 

вопросам  проведения пробных региональных ЕГЭ.   

Срок: в день проведения экзамена  

с 08.00 до 08.45 

10.6. Организовать проверку выполненных экзаменационных работ 

выпускников муниципальными предметными комиссиями. 

Срок: 16.03.2016 в 14.30 – математика базовый уровень 

18.03.2016 в 15.00 – математика профильный уровень  

05.04.2016 в 15.00– русский язык  

10.7. Довести до общеобразовательных организаций результаты пробных 

ЕГЭ по русскому языку и математике. 

Срок: в течение пяти дней 

 после проведения экзамена 

10.8. Направить информацию о результатах проведения экзаменов на 

электронные адреса, указанные в отчетных формах. 

Срок: в течение пяти дней  

после проведения экзамена 

10.9. Подготовить информационно-аналитические материалы о выявленных 

проблемах в освоении обучающимися программ среднего общего образования и 

информацию о системе мероприятий по их устранению. 

Срок: в течение семи дней  

после проведения экзамена  

 

11. Главному специалисту управления образования (Таланова И.В.) 

разместить на сайте управления образования информационно-аналитические 

материалы о выявленных проблемах в освоении обучающимися программ 

среднего общего образования и информацию о системе мероприятий по их 

устранению. 

Срок: в течение семи дней  

после проведения экзамена  

12. Инспектору школ МКУ «ИМТЦ» (Хасанова О.А.):  
12.1. Провести тиражирование исходя из количества участников 

региональных пробных ЕГЭ: 

12.1.1. экзаменационных бланков в управлении образования  

Срок: 15.03.2016 – по математике базового уровня; 

17.03.2016 – по математике профильного уровня 

04.04.2016 – по русскому языку 
12.1.2. контрольно-измерительных материалов в ППЭ с 8.00 до 09.30 



Срок: 16.03.2016 – математика базовый уровень 

18.03.2016 – математика профильный уровень  

05.04.2016 – русский язык 
12.1.3. ключей и критериев оценивания исходя из состава предметных 

комиссий по проверке выполненных экзаменационных работ с 14.00 до 14.30. 

Срок: 16.03.2016 – математика базовый уровень 

18.03.2016 – математика профильный уровень  

05.04.2016 – русский язык 
12.2. Сформировать рассадку участников пробных региональных ЕГЭ в ППЭ 

(формы ППЭ-05-01, ППЭ-06-01, ППЭ-06-02, ППЭ-07). 

Срок: 15.03.2016 – по математике базового уровня; 

17.03.2016 – по математике профильного уровня 

04.04.2016 – по русскому языку 
12.3. Подготовить: 

12.3.1. необходимые протоколы для проведения региональных пробных ЕГЭ 

(ППЭ-01, ППЭ-05-02, ППЭ-13-01, ППЭ-13-02, ППЭ-14-01, ППЭ-14-02, ППЭ-18) 

Срок: 15.03.2016 – по математике базового уровня; 

17.03.2016 – по математике профильного уровня 

04.04.2016 – по русскому языку 

 12.3.2. электронные протоколы и протоколы для членов предметных 

комиссий до 13.00. 

Срок: 16.03.2016 – математика базовый уровень 

18.03.2016 – математика профильный уровень  

05.04.2016 – русский язык 
12.4. Обработать данные проверки региональных пробных ЕГЭ по русскому 

языку и   математике,  подготовить протоколы по результатам для каждой 

общеобразовательной организации. 

Срок: в течение пяти дней  

после проведения экзамена  

 

13. Методисту МКУ «ИМТЦ» (Грызлова Н.М.) сформировать 

индивидуальные пакеты для проведения пробных региональных ЕГЭ исходя из 

количества участников и доставочные пакеты в ППЭ исходя из количества 

аудиторий до 10.00. 

Срок: 16.03.2016 – математика базовый уровень 

18.03.2016 – математика профильный уровень  

05.04.2016 – русский язык 

  

14. Директору   МБОУ «Лицей г.Абдулино»  (Куличкова О.В.): 

14.1. Создать условия:  

14.1.1. для проведения регионального пробного экзамена в форме ЕГЭ в  

соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400)  и методическими документами, 

рекомендуемыми к использованию при организации и проведении ГИА в 2016 

году (письмо Рособрнадзора от 25.12.2015 №02-311/10-01). 



Срок: 16.03.2016 – математика базовый уровень 

18.03.2016 – математика профильный уровень  
05.04.2016 – русский язык  

14.1.2. для организации проверки выполненных экзаменационных работ 

членами предметных комиссий. 

 Срок: 16.03.2016 – математика базовый уровень 

18.03.2016 – математика профильный уровень  
05.04.2016 – русский язык  

14.2. Обеспечить: 

14.2.1. прием по защищенной почте с соблюдением режима информационной 

безопасности: 

- контрольно-измерительных материалов в 08.00 

Срок: 16.03.2016 – математика базовый уровень 

18.03.2016 – математика профильный уровень  
05.04.2016 – русский язык  

- ключей для проверки выполненных экзаменационных работ в 14.00 

Срок: 16.03.2016 – математика базовый уровень 

18.03.2016 – математика профильный уровень  
05.04.2016 – русский язык 

14.2.2. печать и тиражирование контрольно-измерительных материалов и ключей 

для проверки выполненных экзаменационных работ. 

Срок: 16.03.2016 – математика базовый уровень 

18.03.2016 – математика профильный уровень  
05.04.2016 – русский язык 

 

15. Руководителям общеобразовательных организаций: 

15.1. Ознакомить обучающихся (под роспись) с правилами заполнения 

бланков ответов участников ЕГЭ, формами бланков, используемыми при 

проведении ЕГЭ, и памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2016 году. 

Срок: до 14.03.2016  

15.2. Обеспечить: 

15.2.1. Выпускников уведомлениями (пропусками) на экзамен согласно 

приложению №5. 

Срок: 14.03.3016  

15.2.2. Доставку обучающихся в ППЭ только ответственным лицом из числа 

учителей (кроме учителей-предметников) общеобразовательной организации в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 и 

методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденными Роспотренадзором и МВД РФ 21.09.2006, Постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами». Наличие приказа о назначении 

ответственного за доставку обучающихся обязательно. 

Срок: 16.03, 18.03, 05.04.2016 

 к 9.00 местного времени 



15.2.3.  Наличие у обучающихся паспорта, черной гелевой ручки, второй 

обуви, разрешенных на экзамене дополнительных устройств. 

15.2.4. Работу организаторов ЕГЭ согласно приложению №2 в ППЭ. 

Срок: 16.03, 18.03, 05.04.2016 

 с 7.45 местного времени 

15.2.5. Наличие у организаторов ЕГЭ паспорта, удостоверения, бейджика, 

второй обуви.  

15.2.6. Участие учителей-предметников в работе предметных комиссий по 

проверке выполненных экзаменационных работ в МБОУ «Лицей г.Абдулино» 

согласно приложениям №3, №4. 

Срок: 16.03.2016 в 14.15 – математика базовый уровень 

18.03.2016 в 14.45 – математика профильный уровень  

05.04.2016 в 14.45 – русский язык  

15.3. Довести результаты региональных пробных ЕГЭ до выпускников, 

учителей, родителей. 

Срок: в течение пяти дней  

после проведения экзамена  

15.4. Обеспечить коррекцию: 

15.4.1.  индивидуальных образовательных маршрутов с учетом выявленных 

недочетов, пробелов в знаниях обучающихся; 

15.4.2. организации повторения изученного программного материала с 

учетом результатов региональных пробных ЕГЭ.  

Срок: в течение семи дней  

после проведения экзамена 

15.5. Подготовить аналитическую справку по результатам региональных 

пробных ЕГЭ и план мероприятий по устранению выявленных проблем в 

освоении обучающимися программ среднего общего образования и предоставить 

в управление образования  (Токмаковой Л.Г.) на электронном и бумажном 

носителях.        

Срок: в течение пяти дней  

после проведения экзамена 

15.6. Обсудить итоги  региональных пробных ЕГЭ на педагогическом совете 

общеобразовательной организации. 

Срок: до 10.04.2016 

 

16. Руководителям МБОУ  СОШ №1(Еськова Н.Р.), МБОУ СОШ №3 

(Саморукова Л.Ю.), МБОУ СОШ №38 (Гаврилова М.В.), МБОУ «Гимназия №1» 

(Дергунова Ю.П.), МБОУ СОШ №87 (Кадысева Е.П.), МБОУ «Лицей 

г.Абдулино» (Куличкова О.В.): 

 16.1. Представить список общественных наблюдателей и их заявления для 

проведения пробного регионального экзамена, руководствуясь Приказом 

Минобрнауки России от 28.06.2013 №491 «Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников» по квоте и форме согласно приложениям №6 и №7. 

Срок: 14.03.2016 до 17.00 



16.2. Обеспечить явку общественных наблюдателей в ППЭ в день 

проведения экзамена с паспортом. 

Срок: 16.03, 18.03, 05.04.2016 в 8.30  

 

17. Руководителям районных методических объединений (Гаврилова М.В., 

Кривцова С.А.): 

17.1. Провести анализ выполненных экзаменационных работ и представить в 

управление образования главному специалисту отдела образования Токмаковой Л.Г. 

Срок: в течение трех дней  

после проведения экзамена 

17.2. Проанализировать итоги проведения региональных пробных ЕГЭ на заседании 

РМО. 

Срок: до 15.04.2016 
 

18. Контроль  за  исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник управления образования                                             С.В.Ивасюк  

 

 

 

Разослано: ОО – 9, ЦДТ, МКУ «ИМТЦ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 

от 11.03.2016 № 03-01/29/97 

 

Состав 

рабочей группы  по  проведению региональных пробных ЕГЭ 

 по русскому языку и математике в 11 классе  
 

  

1. Ивасюк С.В. – начальник управления образования, председатель группы 

  

Члены рабочей группы: 

  

2.  Токмакова Л.Г. – главный специалист управления образования  

 

3. Таланова И.В. – главный специалист управления образования 

 

4. Терновская Е.Н. – директор МКУ «Информационно-методический, 

технический центр образовательных организаций»  

 

5. Хасанова О.А. – инспектор школ МКУ «Информационно-методический, 

технический центр образовательных организаций»   

 

6. Грызлова Н.М. – методист МКУ «Информационно-методический, 

технический центр образовательных организаций»   

 

7. Куличкова О.В. – директор МБОУ «Лицей г.Абдулино»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу 

от  11.03.2016 № 03-01/29/97 

 

Список организаторов  

по проведению регионального пробного ЕГЭ  

 по русскому языку и математике 

  

№/ 

п/п 
Ф.И.О. ОО Должность 16.03 18.03 05.04 

1 
Галиева Миляуша 

Файзиевна 

МБОУ СОШ 

№1 

Учитель начальных 

классов 
+   

2 
Садчикова Елена 

Викторовна 

МБОУ СОШ 

№1 

Учитель начальных 

классов 
+  + 

3 
Ермолаева Елена 

Викторовна 

МБОУ СОШ 

№1 

Учитель начальных 

классов 
+  + 

4 Быкова Ирина Анатольевна 
МБОУ СОШ 

№1 
Учитель истории + + + 

5 Гордеева Лариса Ивановна 
МБОУ СОШ 

№1 

Учитель начальных 

классов 
 +  

6 Валитова Елена Павловна 
МБОУ СОШ 

№1 

Учитель английского 

языка 
+ +  

7 
Свиридова Ольга  

Анатольевна 

МБОУ СОШ 

№1 

Учитель начальных 

классов 
 +  

8 
Кондрашова Анна 

Александровна 

МБОУ СОШ 

№3 

Учитель начальных 

классов 
+  + 

9 Затонская Любовь Ивановна 
МБОУ СОШ 

№3 

Учитель начальных 

классов 
+  + 

10 Петова Лилия Рамильевна 
МБОУ СОШ 

№3 

Учитель начальных 

классов 
+ + + 

11 
Савилова Валентина 

Владимировна 

МБОУ СОШ 

№3 

Учитель начальных 

классов 
 +  

12 Данилова Анна Сергеевна 
МБОУ СОШ 

№3 
Учитель ИЗО +  + 

13 Митякина Елена Андреевна 
МБОУ СОШ 

№3 
Учитель математики   + 

14 Журавлева Ирина Ивановна 
МБОУ СОШ 

№3 

Учитель начальных 

классов 
+ +  

15 
Сальникова Любовь 

Павловна 

МБОУ СОШ 

№38 

Учитель начальных 

классов 
 + + 

16 
Анохина Любовь 

Николаевна 

МБОУ СОШ 

№38 

Учитель начальных 

классов 
+   

17 
Сероглазова Светлана 

Николаевна 

МБОУ СОШ 

№38 

Учитель начальных 

классов 
+  + 

18 Зубкова Юлия Анатольевна 
МБОУ СОШ 

№38 

Учитель начальных 

классов 
 + + 



19 Соколова Светлана Петровна 
МБОУ СОШ 

№38 

Учитель начальных 

классов 
 + + 

20 Шишкина Ольга Сергеевна 
МБОУ СОШ 

№38 
Учитель математики   + 

21 
Шайхрамова Инга 

Владимировна 

МБОУ СОШ 

№87 
Учитель ИЗО +  + 

22 
Федорова Валентина 

Ивановна 

МБОУ СОШ 

№87 
Учитель математики   + 

23 
Доронина  Татьяна 

Михайловна 

МБОУ СОШ 

№87 

Учитель начальных 

классов 
+ +  

24 Гараева Айгуль Аскаровна 
МБОУ СОШ 

№87 

Учитель начальных 

классов 
 + + 

25 
Тишкова Светлана 

Дмитриевна 

МБОУ СОШ 

№87 

Учитель начальных 

классов 
  + 

26 
Подкопаева Олия 

Габдулловна 

МБОУ СОШ 

№87 

Учитель начальных 

классов 
 +  

27 
Киреева Любовь 

Григорьевна 

МБОУ СОШ 

№87 

Учитель начальных 

классов 
+  + 

28 Толчева Вера Николаевна 
МБОУ СОШ 

№87 
Библиотекарь  + + 

29 
Ростовцева Лариса 

Алексеевна 

МБОУ СОШ 

№87 

Учитель английского 

языка 
 +  

30 Ясакова Галина Петровна 
МБОУ СОШ 

№87 

Учитель начальных 

классов 
 + + 

31 
Михайлова Надежда 

Захаровна 

МБОУ 

"Гимназия №1" 
Педагог-психолог + + + 

32 Шорохова Вера Витальевна 
МБОУ 

"Гимназия №1" 

Учитель начальных 

классов 
+ +  

33 
Заболотникова Наталья 

Геннадьевна 

МБОУ 

"Гимназия №1" 

Учитель русского 

языка и литературы 
+   

34 
Кривошеева Светлана 

Александровна 

МБОУ 

"Гимназия №1" 

Учитель русского 

языка и литературы 
 +  

35 
Сударева Наталья 

Александровна 

МБОУ 

"Гимназия №1" 

Учитель начальных 

классов 
 + + 

36 Кривцова Ирина Николаевна 
МБОУ 

"Гимназия №1" 

Учитель начальных 

классов 
 + + 

37 
Ибадуллина Гульзима 

Мунировна 
ЦДТ 

Методист 

естественно-научной 

направленности 

+  + 

38 Шураева Лариса Георгиевна ЦДТ 

Методист 

художественно-

эстетической 

направленности 

+ +  

39 Галиева Люзия Шахмановна ЦДТ 

Педагог 

дополнительного 

образования 

+ +  



40 Ершова Альбина Ананьевна ЦДТ 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 + + 

41 
Кильмухаметова Эльмира 

Фаязовна 
ЦДТ Зам.директора +  + 

42 
Овсянникова Наталья 

Николаевна 

МБОУ "Лицей 

г.Абдулино" 

Учитель английского 

языка 
+ +  

43 Резаева Ольга Владимировна 
МБОУ "Лицей 

г.Абдулино" 

Учитель начальных 

классов 
+   

44 
Кондрашова Наталья 

Алексеевна 

МБОУ "Лицей 

г.Абдулино" 

Учитель начальных 

классов 
 +  

45 
Гуцал Наталья 

Владимировна 

МБОУ "Лицей 

г.Абдулино" 

Учитель начальных 

классов 
 +  

46 
Мамонтова Майя 

Михайловна 

МБОУ "Лицей 

г.Абдулино" 
Психолог + + + 

47 Тугарева Марина Петровна 
МБОУ "Лицей 

г.Абдулино" 

Учитель начальных 

классов 
  + 

48 
Календарева Ольга 

Владимировна 

МБОУ "Лицей 

г.Абдулино" 

Учитель начальных 

классов 
 +  

49 Дунаева Наталья Викторовна 
МБОУ "Лицей 

г.Абдулино" 

Учитель начальных 

классов 
 + + 

50 Рогова Наталья Ильинична 
МБОУ "Лицей 

г.Абдулино" 

Учитель начальных 

классов 
  + 

51 
Деревянко Людмила 

Анатольевна 

МБОУ "Лицей 

г.Абдулино" 

Учитель начальных 

классов 
+  + 

52 
Затонская Наталья 

Анатольевна 

МБОУ "Лицей 

г.Абдулино" 

Учитель начальных 

классов 
  + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к приказу 

                                  от  11.03.2016 № 03-01/29/97 
 

СОСТАВ 

комиссии по проверке работ пробного ЕГЭ по русскому языку  
 

№ Ф.И.О. Место работы 

1.  Гаврилова Марина Викторовна  - 

председатель комиссии  

СОШ №38  

2.  Заболотникова Наталья Геннадьевна  - 

секретарь комиссии  

Гимназия №1  

 Члены комиссии  

3.  Яковлева Зинаида Георгиевна  Лицей г.Абдулино  

4.  Ильичева  Гульнара Рифатовна  Лицей г.Абдулино  

5.  Савельева Роза Алексеевна  СОШ №87  

6.  Моисеева Таисия Ивановна  СОШ №87  

7.  Саморукова Лариса  Юрьевна  СОШ №3  

8.  Башкатова Антонина Семеновна  Покровский лицей  

9.  Савкова Светлана Викторовна  СОШ №3  

10.  Трофимова Наталья Владимировна  СОШ №1  

11.  Самсоненко  Елена Николаевна  Гимназия №1  

12.  Кривошеева Светлана Александровна  Гимназия  №1 

13.  Кузьмина Маргарита Анатольевна  Николькинская СОШ  

14.  Ефимова Ирина Борисовна СОШ №38 
 

Операторы по  обработке протоколов:  

1. Лобкарева Марина Владимировна, Лицей г.Абдулино  

2. Нигматзянова Екатерина Юрьевна, СОШ №87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 к приказу 

                                                      от  11.03.2016 № 03-01/29/97 
 

СОСТАВ 

комиссии по проверке работ пробного ЕГЭ  

по математике профильного уровня 

 
 

№ Ф.И.О. Место работы 

1. Кривцова Светлана Александровна – 

председатель комиссии  

Лицей г.Абдулино  

2. Кондрашова Елена Алексеевна – 

секретарь комиссии  

СОШ №3 

Члены комиссии  

3. Костина Татьяна Борисовна Лицей г.Абдулино  

4. Азарникова Татьяна Николаевна Лицей г.Абдулино 

5. Федорова Валентина Ивановна СОШ №87 

6. Стекольников Алексей Анатольевич Николькинская СОШ 

7. Ляликова Валентина Михайловна Покровский лицей 

8. Расторгуева Миляуша Аксановна Покровский лицей 

9. Яруллина Энсия Валеминовна Артемьевская СОШ 

10. Фаттахова Салида Индусовна  СОШ №38 

11. Митякина Светлана Григорьевна  СОШ №1  

12. Иванова Лидия Николаевна  Гимназия №1  

 

Операторы по  обработке протоколов:  

1. Кудинова Ирина Викторовна, СОШ №38  

2. Юдина Татьяна Михайловна, СОШ №1   

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проверке работ пробного ЕГЭ  

по математике базового уровня 
 

№ Ф.И.О. Место работы 

1. Кривцова Светлана Александровна – 

председатель комиссии  

Лицей г.Абдулино  

2. Кондрашова Елена Алексеевна – 

секретарь комиссии  

СОШ №3 

Члены комиссии  

3. Шлыкова Светлана Викторовна СОШ №1  

4. Азарникова Татьяна Николаевна Лицей г.Абдулино 

5. Мазур Ирина Анатольевна СОШ №87 

6. Фаттахова Салида Индусовна  СОШ №38 

7. Митякина Светлана Григорьевна  СОШ №1  



8. Иванова Лидия Николаевна  Гимназия №1  

 

Операторы по  обработке протоколов:  

1. Макарова Людмила Валерьевна, Гимназия №1  

2. Самарина Зиля Мухаматнуровна, СОШ №3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 к приказу 

                                                                 от  11.03.2016 № 03-01/29/97 

 

Квота на количество общественных наблюдателей  

от каждой общеобразовательной организации  

на проведение регионального пробного экзамена в форме ЕГЭ 

 

№ 

п/п 

ОО Количество общественных 

наблюдателей 

16.03 18.03 05.04 

1 СОШ №1  

 

1 1 1 

2 СОШ №3  

 

1 1 1 

3 СОШ №38  

 

1 1 1 

4 СОШ №87  

 

1 1 1 

5 Гимназия №1 

 

 1 2 

6 Лицей г.Абдулино 

 

 1 1 

  

 

Список общественных наблюдателей на проведение регионального пробного 

экзамена в форме ЕГЭ 

 

№ 

п/п 

ОО Ф.И.О. 

общественного 

наблюдателя 

Место 

работы 

Дата участия 

в пробном 

ЕГЭ 

     

 

Руководитель ОО 

М.П. 

К списку заявление по форме согласно приложению №7. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


