
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

13.03.2019                                                                                                                   № 112 

 

Об организации и проведении районного  пробного основного государственного 

экзамена по математике в 2019 году 
 

 

В целях подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Починковского 

муниципального района к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена (далее ОГЭ), технологии заполнения бланков ОГЭ, отработки 

процедуры проведения ОГЭ, а так же выявления уровня подготовленности выпускников 9 

классов по математике 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 10 апреля 2019 года в 9 час 00 мин. районный пробный ОГЭ по 

математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций района.  

Запуск участников ОГЭ в ППЭ осуществлять с 09.00 при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в ППЭ.  

2. Назначить пункт проведения районного пробного ОГЭ по математике – МБОУ 

Газопроводскую СШ (далее-ППЭ). 

3. Назначить ответственными за организацию и проведение районного пробного 

ОГЭ  по математике ведущего специалиста управления образования Лопину Д.В., 

директора РИДК Бацину Е.А. 

4. Назначить руководителем  ППЭ – директора РИДК Бацину Е.А. 

5. Ведущему специалисту управления образования Лопиной Д.В., директору 

РИДК Бациной Е.А.: 

5.1. Обеспечить организацию и проведение пробного ОГЭ в соответствии с письмом 

Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987 «Методические рекомендации по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2019 году».  

5.2. 28 марта 2019 года провести обучение (инструктаж) всех категорий лиц, 

задействованных в проведении районного пробного ОГЭ по математике. 

5.3. Обеспечить наличие при входе в ППЭ переносных металлоискателей. 

5.4. Сформировать состав организаторов в аудиториях, вне аудиториях и 

предоставить его на утверждение в срок до 22.02.2019. 

6. Директору РИДК Бациной Е.А..: 

6.1. Организовать совместно с руководителем РМО учителей математики (Запалова 

Е.Н.)  подготовку экзаменационных материалов для проведения районного пробного ОГЭ 

и предоставить его в управление образования в срок до 29 марта 2019 года. 

6.2. Организовать соблюдение конфиденциальности во время распечатки контрольных 

измерительных материалов для проведения районного пробного ОГЭ по математике. 

6.3. Подвести итоги районного пробного ОГЭ по математике и довести их до 

сведения образовательных организаций в срок до 19 апреля текущего года. 

6.4. Сформировать состав предметных комиссий по проверке бланков ответов 

участников районного пробного ОГЭ по математике и предоставить его на утверждение в 

управление образования в срок до 22 марта текущего года. 

 

 



7. Руководителям образовательных организаций:  

7.1. Направить организаторов (организаторов в аудитории и вне аудитории) в ППЭ 

до 08.30 часов в день проведения районного пробного ОГЭ по математике для обеспечения 

процедуры из состава сотрудников общеобразовательных организаций, планируемых для 

работы в качестве организаторов ППЭ в 2019 году. 

7.2. Обеспечить явку обучающихся, участвующих в районном пробном ОГЭ, в ППЭ 

– МБОУ Газопроводская СШ. 

7.3. Обеспечить наличие у каждого обучающегося, участвующего в  районном 

пробном ОГЭ, гелевой ручки с черными чернилами, паспорта (при его наличии) или 

другого документа, удостоверяющего личность участника ОГЭ (при отсутствии паспорта). 
7.4. Провести с участниками районного пробного ОГЭ инструктаж по правилам 

поведения на ОГЭ и инструктаж по заполнению бланков ОГЭ.  

7.5. Назначить уполномоченных представителей, сопровождающих обучающихся от  

их образовательной организации до  ППЭ. 

7.6. Своевременно провести анализ результатов  районного пробного ОГЭ и 

определить меры по устранению выявленных пробелов в знаниях выпускников, а также 

ошибок и недочетов, допущенных при заполнении бланков ОГЭ.   

  8. Директору МБОУ Газопроводской СШ Зайцеву М.В. организовать работу по 

подготовке ППЭ: 

8.1. Подготовить аудитории, в которых будет проводиться пробный ОГЭ по 

математике; 

8.2. Обеспечить каждое рабочее место в аудитории заметным обозначением его 

номера; 

8.3. В данных аудиториях убрать (закрыть) стенды, плакаты и прочие материалы со 

справочно-познавательной информацией; 

8.4. Заблаговременно подготовить таблички с надписями всех аудиторий, 

задействованных для районного пробного ОГЭ, установить часы в каждой 

задействованной аудитории; 

8.5. Обеспечить оптимальные условия в ППЭ в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями, электробезопасности, противопожарной и общественной 

безопасности; 

8.6. Обеспечить в период проведения пробного ОГЭ работу медицинского 

работника; 

8.7. Обеспечить выполнение программного материала, корректировку тематического 

планирования в связи с проведением районного пробного ОГЭ. 

9.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                                                   И.А.Жирова 


