
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ  

 

25.03.2021 г.                 п. Матвеев Курган                                   №93 
 

 

 

О создании условий для проведения 

пробного единого государственного 

экзамена по русскому языку на 

территории Матвеево-Курганского района 

в марте-апреле 2021 года 

 
 

                        С целью повышения качества проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования в Матвеево-

Курганском районе в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести на территории Матвеево-Курганского района в период с 

29.03.2021 по 02.04.2021 года пробное тестирование по программам среднего 

общего образования в форме ЕГЭ по следующим предметам: русский язык, 

математика, обществознание. 

 

2. Утвердить график проведения пробного тестирования по программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ (приложение №1). 

 

3. Директору   МБУ МКР «Центр качества образования» (Збарская М.А.): 

 3.1. Довести информацию о проведении пробного тестирования по 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ по предметам  

до сведения руководителей общеобразовательных организаций, всех категорий 

участников. 

3.2. Обеспечить участие в пробном тестировании обучающихся 11-х классов 

(приложение № 2). 

 

    4.  Руководителю МБОУ Матвеево-Курганской сош № 2 (Мазневу С.А.): 

4.1. Подготовить площадку для проведения пробного тестирования: 

аудитории для проведения экзамена, аудиторию для сопровождающих, вход в 

школу с улицы Донецкой. 

       4.2. Обеспечить материально-технические условия для проведения экзаменов 

в ППЭ в соответствии в соответствии с федеральными нормативными правовыми 

актами, инструктивными документами, регламентом проведения региональных 

тренировочных мероприятий, а также с учетом соблюдения требований 

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов: 



- генеральная уборка и обработка рабочих мест дезинфицирующими 

средствами до начала и по завершении работы; 

- наличие средств индивидуальной защиты (медицинские маски и 

одноразовые перчатки) и их смена каждые 2 - 3 часа; 

- наличие установленных дозаторов с антисептическим средством для 

обработки рук; 

- проведение термометрии на входе в помещение; 

- соблюдение дистанции между рабочими местами не менее 1,5 метра; 

- наличие в достаточном количестве средств для мытья рук, одноразовых 

бумажных салфеток и антисептических средств в туалетных комнатах; 

- оснащение помещений ППЭ оборудованием для обеззараживания воздуха, 

предназначенным для работы в присутствии людей; 

- обеспечение питьевого режима. 

        4.3. Назначить дежурных вне аудитории из числа сотрудников МБОУ 

Матвеево-Курганской сош №2. 

        4.4. Организовать дежурство медсестры во время проведения пробного 

тестирования.  

 

   5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

          5.1. Обеспечить явку и доставку к 10:15 (согласно графика) обучающихся 

11-х классов в  МБОУ Матвеево-Курганскую сош  № 2, на базе которой будет 

расположена  площадка  для проведения пробного тестирования. 

         5.2. Назначить ответственных сопровождающих, возложив на них 

ответственность за жизнь и здоровье детей. 

          5.3. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности, 

согласно требованиям перевозки и сопровождения обучающихся. 

 

     6. Руководителям    муниципальных    бюджетных общеобразовательных 

учреждений:  

             6.1. Обеспечить подвоз учащихся в день проведения к 10.15 в МБОУ 

Матвеево-Курганскую сош №2 для участия в пробном тестировании и обратно: 

− МБОУ Латоновской сош (и.о.директора Червякова Л.В.); 

− МБОУ Греково-Тимофеевской сош (Е.А.Кулишова); 

− МБОУ Авило-Успенская сош (Овчаренко О.Н.); 

− МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 им.Героя Советского Союза 

А.М.Ерошина (Рудковская А.В.); 

− МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло 

В.А. (Карпенко Е.А.);  

− МБОУ Сад-Базовской сош (Сукач О.В.); 

− МБОУ Анастасиевской сош им. ПРО РФ В.А. Гретченко (Борцова 

Н.В.); 

− МБОУ Марьевской  сош  им.  воина-афганца   Н. П. Лапшичева         

(Зайцева С.А.); 

− МБОУ Марфинской сош (Суркова О.П.); 

− МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош (Фоменко Л.А.); 



− МБОУ Екатериновской сош им.героев Екатериновского подполья 

(Ткачева Е.А.); 

− МБОУ Ряженской сош им. Героя Советского Союза В.В. Есауленко 
(Гаврюшенко В.А.); 

− МБОУ Кульбаковской сош (и.о.директора Третьякова В.С.). 

  6.2. При отправке участников ЕГЭ в пункт проведения экзаменов 

проверить наличие у каждого выпускника: 

-документа, удостоверяющего личность; 

-гелевой ручки с черными чернилами; 

-средств обучения и воспитания по математике профильного уровня - 

линейка, не содержащая справочной информации, для построения чертежей и 

рисунков; 

-лекарства и питание (при необходимости). 

6.3. Используя различные средства информирования (сайт 

общеобразовательной организации, собрания в дистанционном формате и др.), 

обеспечить ознакомление всех участников образовательного процесса с 

особенностями организации и проведения ЕГЭ в условиях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской 

Федерации и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в 2020 году (о необходимости соблюдения требований санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов, в том числе режима 

самоизоляции за две недели до начала ЕГЭ, минимизирования социальных 

контактов и мер по профилактике коронавирусной инфекции, соблюдения 

дистанции 1,5 метров, использования средств индивидуальной защиты, 

антисептических средств, проведения термометрии), с графиком прибытия 

участников ЕГЭ к ППЭ. 

6.4. Провести лично инструктаж по безопасности движения с водителями 

автобусов с записью в журнале инструктажей. 

 

 7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

      Заведующий  отделом образования 

Администрации Матвеево-Курганского района                             Е.В. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 25.03.2021 №93 

 

График проведения пробных ЕГЭ 

 на территории Матвеево-Курганского района 

 

дата предмет время начала 

29.03.2021 Русский язык 11.00 

31.03.2021 Математика  11.00 

02.04.2021 Обществознание  11.00 

 


