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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СУОЯРВСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2018 года № 72

О проведении тренировочных
мероприятий, направленных на
техническую подготовку ППЭ для
проведения ЕГЭ в Суоярвском районе в 
2018 году

На основании пункта 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 14 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 (далее - Порядок 
проведения ГИА-11), приказов Министерства образования Республики Карелия № 
998 от 31.10.2017 года «О назначении муниципальных координаторов, 
ответственных за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в 
Республике Карелия в 2017 году», № 52 от 22.01.2018 года «Об участии во 
всероссийских тренировочных мероприятиях, направленных на техническую 
подготовку ППЭ для проведения ЕГЭ в 2018 году», письма Федеральной службы по 
надзору и контролю в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) от 01 
декабря 2017 года № 10-815,письма Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр тестирования» от 19 января 2018 года № 196/02, 
администрация муниципального образования «Суоярвский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять участие во всероссийских тренировочных мероприятиях, направленных 
на техническую подготовку пунктов проведения экзаменов (далее -  ППЭ) 
Суоярвского района для проведения единого государственного экзамена (далее 
ЕГЭ) в 2018 году (далее-тренировочные мероприятия) в следующие сроки:
1)17 мая 2018 года в апробации технологии печати полного комплекта 
экзаменационных материалов (далее - ЭМ) по обществознанию с участием 
обучающихся 11 класса в аудиториях ППЭ, расположенных на базе муниципальных



образовательных организаций: МОУ «Суоярвская СОШ» (код ППЭ-50), МОУ 
«Поросозерская СОШ» (код ППЭ-52);
2)18 мая 2018 года в апробации технологии проведения ЕГЭ по иностранным 
языкам (английский язык, устная часть) с участием обучающихся 11 класса в 
аудиториях ППЭ, расположенного на базе МОУ «Суоярвская СОШ» (код ППЭ-50).
2. Назначить ответственным за организацию и проведение тренировочных 
мероприятий муниципального координатора Бабицкую Е.А..
3. Муниципальному координатору Бабицкой Е.А.:
1 )провести отбор и обучение организаторов ППЭ, внести сведения о них в 
региональную информационную систему (далее - РИС) в установленные сроки;
2) обеспечить участие руководителей ППЭ, членов государственной 
экзаменационной комиссии, технических специалистов в тренировочных экзаменах, 
в подготовительных и обучающих мероприятиях;
3) обеспечить контроль за своевременностью заполнения актуальной тренировочной 
региональной базы данных РИС;
4) оказать содействие в подготовке ППЭ к тренировочным экзаменам, в том числе в 
обеспечении работы технических специалистов по установке ПО в ППЭ и 
проведении процедуры контроля технической готовности ППЭ;
5) провести контроль технической готовности ППЭ в 14:00 часов 16 и 17 мая 2018 
года;
4. Руководителям образовательных организаций: МОУ «Суоярвская СОШ» (Г.В. 
Кошкиной) и МОУ «Поросозерская СОШ» (Е.Г. Щербаковой):
1) создать условия для проведения на базе МОУ тренировочных экзаменов;
2) обеспечить присутствие на тренировочном экзамене обучающихся 11 классов в 
количестве, достаточном для заполнения указанного числа аудиторий;
3) провести разъяснительную информационную работу с участниками 
тренировочных экзаменов и их родителями (законными представителями).
5. Ответственность за исполнение постановления возложить на муниципального 

координатора Е.А. Бабицкую, руководителей муниципальных общеобразовательных 
организаций Г.В. Кошкину, Е.Г. Щербакову.
6. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальным вопросам Е.А. Шорину.

Г лава администрации 
муниципального образования 
«Суоярвский район» О.В. Болгов

Разослать: дело - 1, Ж.Л.Корьят -  1, ОУ - 2


