УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

г. Ревда

О подготовке к проведению регионального репетиционного тестирования
на территории ГО Ревда в 2017 году
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской
области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской
области», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» (с изменениями), приказом Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области от
09.11.2016 № 430-И «Об утверждении графика проведения мероприятий по
оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных
программ на территории Свердловской области в 2016-2017 учебном году»,
распоряжением управления образования городского округа Ревда от
02.11.2016 № 219 «Об утверждении плана мероприятий по оценке качества
подготовки обучающихся на территории городского округа Ревда в 2016
2017 учебном году», в целях проведения мониторинга учебных достижений
обучающихся, повышения качества освоения обучающимися основных
образовательных программ среднего общего образования
1.
Провести в образовательных организациях городского округа
Ревда репетиционное тестирование для обучающихся, завершающих в 2017
году освоение основных образовательных программ среднего общего
образования (далее - РТ) в сроки, установленные Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области (21 февраля 2017
года - русский язык, 28 февраля 2017 года - математика базовая и
математика профильная).
2.
Утвердить пункты проведения РТ (далее - ППТ) (приложение 1).
3.
Закрепить обучающихся, завершающих в 2017 году освоение
основных общеобразовательных программ среднего общего образования в
общеобразовательных организациях городского округа Ревда, за ППТ
(приложение 1).
4.
Утвердить состав организаторов ППТ (приложение 2).
5.
Утвердить состав членов территориального представительства
Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области (далее -

ТП ГЭК) в ГО Ревда, осуществляющих контроль за проведением РТ в ППТ
(приложение 3).
6.
Руководителям образовательных организаций, на базе которых
организуются ППТ:
- проверить санитарное состояние помещений, выделяемых для
проведения тестирования; количество, общая площадь и состояние
помещений,
предоставляемых
для
проведения
РТ,
должны
обеспечивать проведение тестирования в условиях, соответствующих
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- обеспечить аудитории для проведения тестирования, заметным
обозначением их номеров;
- установить 15 посадочных мест в аудиториях;
- обеспечить каждое рабочее место в аудитории заметным обозначением
его номера;
- убрать (закрыть) в аудиториях стенды, плакаты и иные материалы со
справочно-познавательной
информацией
по
соответствующим
общеобразовательным предметам;
- предусмотреть аудитории для лиц, сопровождающих участников
тестирований, общественных наблюдателей и других лиц, имеющих
право присутствовать в ППТ в день проведения тестирований;
- обеспечить надежную изоляцию аудиторий, в которых будет
проходить тестирование, от помещений и аудиторий, не используемых
для РТ (закрыть и опечатать);
- выделить помещение для руководителя ППТ, оборудованное
телефонной связью, принтером и персональным компьютером;
- обеспечить размещение в ППТ и функционирование в день проведения
РТ пунктов медицинской помощи и охраны правопорядка;
- за день до проведения РТ проверить пожарные выходы, средства
первичного пожаротушения, иметь комплект ключей от всех рабочих
аудиторий.
7.
Руководителям ППТ обеспечить:
- работу ППТ в соответствии с методическими рекомендациями
организации - разработчика;
- соблюдение прав обучающихся при проведении репетиционного
тестирования;
- безопасность условий проведения РТ, как в информационной части, так
и в части сохранения жизни и здоровья обучающихся.
8.
Руководителям образовательных организаций обеспечить:
- доставку обучающихся в пункты проведения РТ;
- анализ результатов выполнения заданий репетиционного тестирования
на уровне образовательного учреждения, класса, каждого участника

-

тестирования;
информирование
обучающихся
и
их
родителей
(законных
представителей) о результатах выполнения заданий репетиционного
тестирования;

-

работу с педагогами общеобразовательных дисциплин по внесению
необходимых изменений в рабочие программы курсов;
- работу с обучающимися по анализу результатов репетиционных
тестирований и внесению изменений в индивидуальные планы по
подготовке к государственной итоговой аттестации;
- индивидуальную работу с обучающимися.
9.
Членам ТП ГЭК, осуществляющих контроль за проведением РТ в
ППТ обеспечить:
- соблюдение установленного порядка проведения РТ, контроль за
проведением РТ в ППТ;
- взаимодействие с руководителем и организаторами ППТ;
- в случае выявления нарушений установленного порядка проведения РТ
принятие решения об удалении участников РТ, а также иных лиц,
находящихся в ППТ, об остановке тестирования в ППТ или отдельных
аудиториях ПИТ.
10. Начальнику отдела нормативно-правового обеспечения и
функционирования образовательных организаций Злобиной И.В. обеспечить:
- координацию действий субъектов проведения РТ на территории
городского округа Ревда;
- работу ППТ;
- наблюдение за процедурой проведения РТ;
- анализ результатов РТ.
11. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник
управления образования
городского округа Ревда

Злобина И.В.
5-66-47

Т.В. Мещерских

Приложение 1
к распоряжению управления образования
от
.№ ____

Закрепление за пунктами проведения РТ обучающихся,
завершающих в 2016 году освоение основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
в образовательных организациях городского округа Ревда

№
п\п
1

2

3

4

Наименование ОО,
на базе которой
организован ППТ
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия №
25»

Перечень ОО (обучающихся),
закрепленных за ППТ

МКОУ «СОШ № 1»
МКОУ «СОШ № 7»
МАОУ «СОШ № Ю»
МКОУ «СОШ № 28»
МАОУ «Еврогимназия»
ЧОУ «СОШ «Истоки»
Муниципальное
казенное МКОУ «СОШ № 2»
МАОУ «СОШ № 3»
общеобразовательное
учреждение
гимназия МКОУ «Гимназия № 25»
«Еврогимназия»
МКОУ «СОШ № 29»
ГБПОУ «СОМК»
Кашафутдинов
А.Ф.,
обучающийся
ППТ на дому,
ул. Цветников, 33-2
МКОУ «СОШ № 1»
ППТ на дому,
ул. Чкалова, 1

Кукушкин А.И., обучающийся МКОУ
«СОШ № 1»

