
АдминистрАция зАто звЁздный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11 ,2020

О проведении тренировочных ЕГЭ
для обучающихся 11-х классов МБУ
СОШ ЗАТО Звёздный в ноябре
2020 года

Nь 1003

В СооТВетствии с Порядком проведения государственной итоговой
аТТеСТаЦИИ ПО Образовательным программам среднего общего образования,
утверждённым приказом I\{инпросвещения России и Рособрнадзора
ОТ 07.I1.2018 ]ф 190/1512, приказом VIинистерства образования и науки
Пермского края от 07.10.2020 J\b 26-01-06-426 <Об утверждении дорожной
КаРТЫ <ОРганизация и проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
ОбРаЗованИя в Пермском крае в 2020-2021 учебном году), пунктом 1 части 2
СТаТЬИ 41 УСтава Гdфдскоiо округа ЗАТО Звёздный Пермского края, с целью
ПОДГоТовки к проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего
образования, администрация ЗАТО Звёздный постановляет:

1. Провести тренировочные ЕГЭ для обучающихся 1 1-х классов МБУ
СОШЗАТО Звёздный в следующие сроки:

l 6. 1 l .2020 * математика (базовый и профильный уровни);
1 7.1 l .2020 * русский язык;
l8.1 l .2020, 19.1 l .2020,20.1 1 .2020 - предметы по выбору обучаюшихся.
2. Определить отдел образования и воспитания администрации ЗАТО

Звёздный ответственным за организацию. проведения тренировочных ЕГЭ
для обучаюuIихся 1 l -х классов N{БУ СОШ ЗАТО Звёздный.

З. Утверлить прилагаемые:
Организационную схему проведения тренировочных ЕГЭ;
Список лиц, ответственных за проведение тренировочных ЕГЭ;
Список организаторов проведения тренировочных FГЭ;
СпиЬок членов предметных комиссий для проверItи работ

тренировочных ЕГЭ.
4. Щиректору N4БУ СОШ ЗАТО Звёздный Ларионовой Г,И,:

,o.""|xxJiilНar", 
учреждении {Iиц, ответственных за проведение

организовать:



2

создание в мБУ соШ зАтО Звёздный условий для проведения
тренироВочныХ ЕГЭ с соблюдением санИтарных и противоэпидемических
требований, установленных постановлениями Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации, постановлениями Главного
государственного санитарного врача по Пермскому краю, предписаний,
выданных должностными лицами Роспотребнадзора, методических
рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы по профилактике
COVID- 19;

проведение тренировочных ЕГЭ в установленные сроки;
информирование родителей (законных представителей) обучающихся

1 1-х классов I\4БУ соШ зАтО Звёздный о дате проведения, порядке
проведения тренировочных ЕГЭ и о результатах тренировочных ЕГЭ;

размещение информации о тренировочных ЕГЭ на сайте N4Бу сош
ЗАТО Звёздный"

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации здто Звёздный по социальным вопросам.

И.о. главы ЗАТО Звёздный -
главы администрации ЗАТО Звёздный -i" Голубцовffi
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