УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
«11» октября 2017 года

№ 2222

О проведении пробного основного
государственного экзамена по русскому языку
в 9 классах общеобразовательных учреждений
Ракитянского района 28 ноября 2017 года
В
рамках
реализации
муниципального
проекта
«Создание
в
общеобразовательных учреждениях Ракитянского района системы качественной
подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации «Путь к вершине
знаний»» (идентификационный номер 10082902), в соответствии с приказами
управления образования администрации Ракитянского района «Об утверждении
«дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Ракитянского района в 2017- 2018 учебном году» от 30
августа 2017 года № 2005, «Об утверждении графиков проведения пробных
экзаменов» от 02 октября 2017 года № 2172 и в целях подготовки обучающихся 9
классов общеобразовательных организаций района к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
(далее ГИА-9) в форме основного государственного экзамена, ознакомления с
содержанием контрольных измерительных материалов, апробации организационно технологического обеспечения основного государственного экзамена
ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести 28 ноября 2017 года пробный основной государственный
экзамен по русскому языку для обучающихся 9 классов общеобразовательных
учреждений района с использованием единых контрольных измерительных
материалов (далее КИМ).
2.
Назначить уполномоченными представителями муниципального уровня,
обеспечивающими контроль за проведением пробного ОГЭ по русскому языку 28
ноября 2017 года в пунктах проведения экзаменов: ППЭ – МОУ «Ракитянская
средняя общеобразовательная школа № 1» -Гончарову Т.В., старшего методиста
отдела оценки качества образования и мониторинга, ППЭ - МОУ «Ракитянская
средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» Мирошникову
Г.И., методиста отдела оценки качества образования и мониторинга.
3. Начальнику отдела оценки качества образования и мониторинга
Матвеенко И.Н.:
3.1. Подготовить контрольно-измерительные материалы для проведения
пробного экзамена по русскому языку в срок до 20 ноября 2017 года.
3.2. Подготовить бланки ответов № 1, №2 для проведения пробного ОГЭ по
русскому языку в срок до 20 ноября 2017 года.

1.

3.3. Обеспечить сохранность бланков ответов № 1, №2 для проведения
пробного ОГЭ по русскому языку в управлении образования до передачи их в
ППЭ.
3.4. Организовать хранение видеозаписей проведения пробного ОГЭ по
русскому языку в срок до 15 декабря 2017 года.
3.5. Организовать ознакомление участников пробного ОГЭ по русскому
языку с результатами пробного экзамена по русскому языку в срок до 8 декабря
2017 года.
3.6. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при подготовке, проведении
пробного ОГЭ по русскому языку.
3.7. Сформировать списки организаторов в аудитории, вне аудитории,
технических специалистов.
4. Отделу поддержки, развития образования и воспитания, внедрения
инновационных технологий и реализации проектов (Луценко С.А.):
4.1. Создать предметную комиссию по проверке пробного ОГЭ по русскому
языку в срок до 14 ноября 2017 года.
4.2. Подготовить итоговый приказ и аналитическую справку по итогам
проведения пробного ОГЭ по русскому языку в срок до 8 декабря 2017 года.
5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Предоставить обучающихся 9 классов на ППЭ (МОУ «Ракитянская
средняя общеобразовательная школа № 1», МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко») 28 ноября 2017 года
до 9.00 для участия в пробном ОГЭ по русскому языку согласно схеме доставки
(приложение № 1).
5.2. Направить организаторов и технических специалистов в ППЭ до 08.30
часов в день проведения пробного ОГЭ по русскому языку для обеспечения
процедуры проведения пробного ОГЭ по русскому языку.
5.3. Произвести замену уроков педагогам, участвующим в пробном ОГЭ по
русскому языку.
6. Руководителям
ППЭ
МОУ
«Ракитянская
средняя
общеобразовательная школа № 1» Псаревой И.Н., МОУ «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко» Красюковой О.И.:
6.1. Организовать обучение организаторов в аудитории и вне аудитории для
проведения пробного ОГЭ по русскому языку.
6.2. Обеспечить доставку уполномоченного представителя муниципального
уровня и Бланков ответов № 1, № 2 в пункт проведения экзамена 28 ноября 2017
года до 8.30 часов.
6.3. Обеспечить доставку уполномоченного представителя муниципального
уровня после проведения экзамена в управление образования до 15.00 часов.
6.4. Подготовить аудитории для проведения пробного экзамена по русскому
языку согласно Положения о ППЭ.
6.5. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях и в штабе ППЭ при проведении
пробного ГИА по русскому языку.
6.6. Обеспечить присутствие медицинского работника в ППЭ в день проведения
пробного экзамена по русскому языку.
6.7. Обеспечить участников пробного ГИА по русскому языку орфографическим словарем (1 на парте).
7. Техническим специалистам:
7.1. По пробному ГИА по русскому языку получить от уполномоченного
представителя муниципального уровня аудио файл в формате MP3 в
зашифрованном виде.

7.2.Скопировать аудио файл в формате MP3 в зашифрованном виде на все
автоматизированные рабочие места, задействованные на экзамене.
7.3. За 15 минут до начала пробного экзамена получить запечатанный конверт
от уполномоченного представителя муниципального уровня с паролем для
расшифровки аудио записи и подготовить для воспроизведения аудио файл.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования администрации Ракитянского района И.Н. Кутоманову.

И.о. начальника
управления образования

Исп. Гончарова Т.В.
57-4-98

В. Ткачев

Приложение № 1
к приказу управления образования
администрации Ракитянского района
от 11 октября 2017 г. № 2222
Организационно-территориальная схема проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования в форме основного государственного экзамена по русскому языку

Муниципальное общеобразовательное
159
учреждение «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа № 1»,
309310, Белгородская область,
Ракитянский район
п. Ракитное
ул. Пролетарская д.10,
тел: 8(47245) 55-3-80,
rakschkola1@rambler.ru,
Холодова Римма Анатольевна
2
Муниципальное общеобразовательное
141
учреждение «Ракитянская средняя
общеобразовательная школа № 3 имени
Н.Н. Федутенко»
309311,
Белгородская
область,
Ракитянский район,
п. Ракитное,
улица Федутенко, дом 2
8 (47 245) 52-4-91
szschool@yandex.ru
Еременко Юлия Андреевна
Итого по району:
300
1

Кол-во
выпускников
9-х кл.

Наименование ОО

Тип ОО

Код ОО

Наименование ОО,
адрес, телефон, электронный адрес,
ФИО руководителя ОО

Кол-во
участников
ОГЭ
Кол-во
аудиторий
в ППЭ

Код ППЭ

№ п/п

Перечень ОО, выпускники которых сдают ОГЭ в данном ППЭ

11

217202
217301
217305
217308
217309
217311

МОУ «Васильевская ООШ»
МОУ «Бобравская СОШ»
МОУ «Пролетарская СОШ № 1»
МОУ «Ракитянская СОШ № 2 имени А.И. Цыбулева»
МОУ «Ракитянская СОШ № 3 имени Н.Н. Федутенко»
МОУ «Илек-Кошарская СОШ»

01
01
01
01
01
01

2
15
41
44
40
17

10

217201
217204
217205
217302
217306
217307
217310
217312
217313

МОУ «Вышнепенская ООШ»
МОУ «Зинаидинская ООШ»
МОУ «Меловская ООШ»
МОУ «Венгеровская СОШ»
МОУ «Пролетарская СОШ №2»
МОУ «Ракитянская СОШ № 1»
МОУ «Солдатская СОШ»
МОУ «Нижнепенская СОШ»
МОУ «Дмитриевская СОШ»

01
01
01
01
01
01
01
01
01

6
1
5
8
50
46
9
3
13

21

Итого:

300

