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«12_»03__2013 й.            №___92р___           «__12__»03__2013г. 

 
Об утверждении пунктов проведения 
единого государственного экзамена по 
предметам по выбору 
 
 

 На основании Положения о формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 ноября 2008 года № 362, Порядка проведения единого 
государственного экзамена, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 11 октября 2011 года № 2451, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить пункты проведения единого государственного экзамена по 
предметам по выбору: 

 
№ 
п/п 

предмет пункт 
проведения 

ЕГЭ 
(наименование 

ОУ) 

адрес ППЭ прикрепленные ОУ к 
данному пункту 

30.05.2013 
1 Информатика и 

ИКТ 
МАОУ СОШ 
№ 38 

г. Уфа, ул. Академика 
Королева,13/1 

все ОУ 

2 История  МБОУ 
башкирский 
лицей № 136 

г. Уфа, ул.Ю. 
Гагарина, 24/1 

все ОУ 

3 Биология МБОУ СОШ 
№ 40 

г. Уфа, Шафиева, 1 все ОУ 

06.06.2013 
4 Физика МАОУ СОШ 

№ 38 
г. Уфа, ул. Академика 
Королева,13/1 

17, 29, 37, 38, 84, 127, 130, 
141, 136, 155, 159 

5 Физика МАОУ СОШ 
№ 97 

г. Уфа, ул. Шафиева, 
д.31 корпус 2 

6, 31, 40, 42,  47, 49, 88, 89, 
93, 97, 114, 124, 147 

6 Английский МАОУ г. Уфа, ул. Баязита все ОУ 



язык, немецкий 
язык 

Татарская 
гимназия № 84 

Бикбая, 31/1 

10.06.2013 
7 Химия МБОУ СОШ 

№ 40 
г. Уфа, Шафиева, 1 все ОУ 

8 Обществознание МАОУ СОШ 
№ 97 

г. Уфа, ул. Шафиева, 
д.31 корпус 2 

6, 31, 40, 47, 49, 88, 89, 93, 
97, 147 

9 Обществознание МАОУ СОШ 
№ 38 

г. Уфа, ул. Академика 
Королева,13/1 

17, 84, 124, 127, 130, 141, 
155, 159 

10 Обществознание МАОУ 
Татарская 
гимназия № 84 

г. Уфа, ул. Баязита 
Бикбая, 31/1 

29, 37, 38, 42, 114, 136 

13.06.2013 
11 География, 

литература 
МАОУ СОШ 
№ 114 

г. Уфа, ул. Российская, 
90 

все ОУ 

15.06.2013 
12 Информатика и  

ИКТ, биология, 
английский 
язык, физика, 
история (резерв) 

МАОУ 
Татарская 
гимназия № 84 

г. Уфа, ул. Баязита 
Бикбая, 31/1 

все ОУ 

17.06.2013 
13  Химия, 

литература, 
обществознание 
(резерв) 

МБОУ 
башкирский 
лицей № 136 

г. Уфа, ул.Ю. 
Гагарина, 24/1 

все ОУ 

18.06.2013 
14 Русский язык 

(резерв) 
МАОУ СОШ 
№ 114 

г. Уфа, ул. Российская, 
90 

все ОУ 

   19.06.2013  
15 Математика  

(резерв) 
МАОУ СОШ 
№ 114 

г. Уфа, ул. Российская, 
90 

все ОУ 

 
2. Назначить руководителями пунктов проведения единого государственного 

экзамена: 
Валеева И.Г. (ППЭ СОШ № 38), заместителя директора по УВР МБОУ 

башкирский лицей № 136; 
  Попову Н.В. (ППЭ Татарская гимназия № 84), заместителя директора по 

УВР МАОУ  гимназия № 93; 
Митину Л.В. (ППЭ Башкирский лицей № 136), заместителя директора по 

УВР МАОУ СОШ № 130; 
Неганову Т.А. (ППЭ СОШ № 97), заместителя директора по УВР МАОУ  

лицей № 6; 
  Трухову Л.Г. (ППЭ СОШ № 114), заместителя директора по УВР МБОУ 

СОШ № 17; 
 Лактионову И.А. (ППЭ СОШ № 40), заместителя директора по УВР  МБОУ 

СОШ № 49. 
 

3. Назначить операторами единого государственного экзамена в пунктах  
проведения экзаменов 



- Чернову К.Г. (ППЭ СОШ № 38), учителя информатики МАОУ лицей № 
155; 

- Султанову Э.Т. (ППЭ Татарская гимназия № 84), учителя информатики 
МАОУ СОШ № 38;  

- Кильдигулову Г.Р. (ППЭ СОШ № 40), заместителя директора по УВР 
МБОУ СОШ № 40; 

- Ямгурчина А.Ш. (ППЭ СОШ № 97), заместителя директора по УВР МБОУ 
СОШ № 89; 

- Атанову Т.Г. (ППЭ СОШ № 114), учителя информатики МАОУ СОШ № 
114; 

- Султанову Н.И. (ППЭ башкирский лицей № 136), заместителя директора по 
УВР МАОУ СОШ № 130. 

 
4. Руководителям общеобразовательных учреждений  Голивановой Т.Н.  
(МАОУ СОШ № 38), Идрисову Р.Р. (МАОУ Татарская гимназия № 84), 

Хабибрахманову Ш.Х. (МБОУ Башкирский лицей № 136), Уразовой А.Р. (МБОУ 
СОШ № 40), Беляевой С.В. (МАОУ СОШ № 114), Гарееву М.Р. (МАОУ СОШ № 
97): 

- подготовить следующее количество аудиторий для проведения экзаменов 
по выбору в форме ЕГЭ:  

по информатике и ИКТ (МАОУ СОШ № 38) – 19 аудиторий  
по биологии (МБОУ СОШ №  40) – 13 аудиторий  
по истории (МБОУ башкирский лицей № 136) – 14 аудиторий  
по химии (МБОУ СОШ № 40) – 12 аудиторий  
по английскому языку, немецкому языку (МАОУ Татарская гимназия № 84) 

– 7 аудиторий,  
по обществознанию (МАОУ СОШ № 97) –  15 аудиторий и 1 резервную 

аудиторию  
по обществознанию (МАОУ СОШ №38) – 14 аудиторий и 1 резервную 

аудиторию  
по обществознанию (МАОУ Татарская гимназия № 84) – 14 аудиторий и 1 

резервную аудиторию  
по физике (МАОУ СОШ № 38) – 14 аудиторий и 1 резервную аудиторию  
по физике (МАОУ СОШ № 97) – 16  аудиторий и 1 резервную аудиторию  
по географии (МАОУ СОШ № 114) – 4 аудитории  
по литературе  (МАОУ СОШ № 114) – 4 аудиторий  
15.06.2012 (резервный день): 
– по информатике и ИКТ, биологии, английскому языку, физике, истории 

(МАОУ Татарская гимназия № 84) –7 аудиторий  
17.06.2012 (резервный день): 
– по  обществознанию, химии,  литературе (МБОУ башкирский лицей № 

136) – 5 аудиторий. 
 
- заблаговременно подготовить ППЭ к проведению экзамена: 
проверить соответствие всех помещений, выделяемых для проведения ЕГЭ, 

требованиям, установленным п.п. 32-34 Порядка проведения ЕГЭ, наличие 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам 
зданий, территорий, оборудования и иного имущества; 



обеспечить аудитории для проведения ЕГЭ, 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 ЕГЭ, 
представителей СМИ, общественных наблюдателей и других лиц, имеющих право 
присутствовать в ППЭ в день проведения ЕГЭ; 

обеспечить надежную изоляцию аудиторий, в которых будет проходить ЕГЭ, 
от помещений и аудиторий, не используемых для ЕГЭ (закрыть и опечатать); 

подготовить ножницы для вскрытия специальных доставочных пакетов с 
экзаменационными материалами, штамп «Бланки ЕГЭ сданы» или печать (штамп) 
учреждения, на базе которого организуется ППЭ;  

выделить помещение для руководителя ППЭ, оборудованное телефонной 
связью, принтером и персональным компьютером с необходимым программным 
обеспечением для автоматизированного распределения участников ЕГЭ и 
организаторов по аудиториям для проведения экзамена1, принтером; 

обеспечить размещение в ППЭ и функционирование в день экзамена пунктов 
медицинской помощи и охраны правопорядка; 

за день до экзамена проверить пожарные выходы, средства первичного 
пожаротушения, иметь комплект ключей от всех рабочих аудиторий; 

подготовить в необходимом количестве памятки для организаторов в 
аудиториях с кодами ППЭ, предмета, ОУ, на базе которого организован ППЭ для 
заполнения регистрационных частей бланков ЕГЭ; 

подготовить черновики, проставив печать (штамп) ОУ для участников 
экзамена из расчета по 2 (два) листа на каждого участника ЕГЭ в соответствии с 
информацией о количестве участников ЕГЭ, назначенных на экзамен в данный 
ППЭ; 

за 1 день до проведения ЕГЭ совместно с руководителем ОУ, на базе 
которого организован ППЭ, оформить протокол готовности ППЭ к ЕГЭ. 

 
5. Идрисову Р.Р., директору МАОУ Татарская гимназия №84, в дни 

проведения экзаменов по иностранным языкам обеспечить все аудитории 
звуковоспроизводящими средствами (кассетные магнитофоны или компьютеры) 
для прослушивания дисков с экзаменационными заданиями. 

 
6. Руководителям ППЭ Валееву И.Г., Митиной Л.В., Поповой Н.В.,  

Лактионовой И.А., Труховой Л.Г, Негановой Т.А.:  
– за день до проведения ЕГЭ получить по каналам связи или на 

носителях информации списки организаторов, прикрепленных к данному ППЭ; 
- провести заблаговременный подробный инструктаж всех категорий 

организаторов, назначенных в данный ППЭ, по процедуре проведения экзамена, по 
заполнению регистрационных частей бланков ЕГЭ, по выдаче и заполнению 

                                         
 



кодовых полей дополнительных бланков ответов № 2, по оформлению 
необходимых документов после экзамена; 

-обеспечить ознакомление всех категорий организаторов с инструктивными 
материалами под личную подпись в заблаговременно подготовленной ведомости 
произвольной формы; 

-совместно с руководителем ОУ, на базе которого размещен ППЭ, 
подготовить черновики для участников экзамена из расчета по два листа на 
каждого участника экзамена в соответствии с информацией о количестве 
участников, назначенных на экзамен в данный ППЭ; 

-подготовить в необходимом количестве памятки с кодировкой 
(образовательного учреждения, предмета, ППЭ), используемой при заполнении 
регистрационных частей бланков ЕГЭ; 

-за 1 день до проведения ЕГЭ совместно с руководителем учреждения, на 
базе которого организуется ППЭ, оформить протокол о готовности ППЭ к ЕГЭ; 

-обеспечить проведение единого государственного экзамена в строгом 
соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, 
методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору и контролю в 
сфере образования по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения 
экзамена в 2013 году. 

 
7. Операторам единого государственного экзамена Телелейко А.А., 

Черновой Г.К., Султановой Э.Т., Султановой Н.И., Кильдигуловой Г.Р., Атановой 
Т.Г., Ямгурчину А.Ш.: 

- заблаговременно освоить программные средства для автоматизированного 
распределения организаторов и участников ЕГЭ по аудиториям и ознакомиться со 
всеми формами, используемыми при проведении ЕГЭ; 

- строго соблюдать меры информационной безопасности и защиты 
предоставленных персональных данных. 

 
8. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного инспектора 

отдела образования Кирееву Е.Н. 
 
 
 

Начальник отдела образования                                                              О.И. Нуштакина 
 
 
 


