
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД А ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

22.Q2.2Q18

ГО проведении тренировочного 
единого государственного экзамена 
для обучающихся 11 (12) классов 
города Перми по русскому языку, 
истории, физике, химии

№  СЭД-059-08-01 -09-204

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края 
от 07 сентября 2017 г. № СЭД №26-01-06-905 «Об утверждении плана -  графика 
проведения мероприятий региональной системы оценки качества образования 
на территории Пермского края на 2017-2018 учебный год»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 12 марта по 23 марта 2018 г. тренировочный единый 
государственный экзамен (далее - ТЕГЭ) для обучающихся 11 (12) классов города 
Перми по русскому языку, истории, физике, химии.

2. Утвердить прилагаемый Порядок проведения тренировочного единого 
государственного экзамена ' в общеобразовательных учреждениях, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми 
(далее - Порядок).

3. Начальникам отделов образования районов департамента образования 
администрации города Перми обеспечить взаимодействие подведомственных 
муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - ОУ г.Перми) 
и регионального центра обработки информации Института развития образования 
Пермского края (далее -РЦОИ).

4. Руководителям ОУ г.Перми:
4.1. назначить ответственных за проведение ТЕГЭ;
4.2. обеспечить проведение ТЕГЭ согласно прилагаемому Порядку.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя начальника департамента - начальника управления общего 
и дополнительного образования детей Маковееву В.Н.
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 22.02.2018 № СЭД-059-08-01-09-204

ПОРЯДОК
проведения тренировочного единого государственного экзамена 

в общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми

1. Тренировочные мероприятия для обучающихся 11-х классов проводятся 
с 10.00 по следующему графику:

16 марта 2018 г. - ТЕГЭ по русскому языку
20 марта 2018 г. - ТЕГЭ по истории, физике
23 марта 2018 г. - ТЕГЭ по химии
2. Начальники отделов образования районов получают:
2.1. с 12 марта по 14 марта 2018 г. в личных кабинетах на сайте РЦОИ 

и направляют в ОУ г.Перми региональные контрольно -  измерительные 
материалы по предметам, бланки ответов и регистрационные бланки;

2.2. 27 марта 2018 г. и направляют в ОУ г.Перми программу SMData для 
обработки результатов ТЕГЭ.

3. Руководители ОУ г.Перми обеспечивают до 30 марта 2018 г. внесение 
ответов обучающихся в программу SMData и экспорт данных в РЦОИ.


