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Администрация
Фроловского муниципального района

Бодг0градокой области
Фтдел обр€шован\4я

пРикАз

((4;) ф3 20 18 ]\ъ €х

о г{ров9дении пробного экзамона по
математике по образователь}!ь1м
г!рощаммам основного общего
образования в форме основного
государотвонного экзамена для
вьтг|ускников общеобразовательнь1х
организаций Фроловского
муницип€шьного района в 201-8 году

Ёа основант4и прик,ша 1{омитета образования, науку1и молодежной политики
Болгощадской области от |2.0з.20|8 ]ф 268 <Ф проведении пробного экзамена по
математике по образовательнь1м прощаммам основного общего образовани'1 в
формах ооновного государственного экзамена и гооударотвенного вь1пуокного
экзамена д[\я вь|пуокников общеобразоватедьнь1х организаций Болгощадской
облаоти в 2018 году>>, в целях ощаботки организации и г]ровед9ния основного
государственного экзамена

прика3ь1ва}о:

1. [1ровести пробньтй экзамен цо математике по образовательнь!м прощаммам
основного общего образования в форме основного государотвенного экзамена
(далее _ огэ) для вь]пускников общеобразовательнь1х организ ацийБолгощадской
облаоти 24 марта2018 года.
2. Фпределить ]у1Ф9 <<3еленовск€ш средн'{я 1|]кола) шунктом проведения экзамена
з. !твердить:
3.1. соотав организаторов в |[|{3 }ф 55 при поведении шробного экзамена в
форме ооновного гооударотвенного экзамена (|!риложение 1 ) ;3'2' оостав муниципш1ьной ттредметной комиссии по математике (|1риложение 2).4. Ёазначить руководителем пункта проведения эк3амона ]ф 55 _ Романовсщю
Рлену й1вановна' стар1шего методиста !у1Ф! <3еленовская €11]>.
5. }становить:
_ врем'| нач€ш1а пробного экзамена по математике по образовательнь1м прощаммам
основного общего образования в форме огэ для вь1пускников



общеобразоватольнь1х организаций (далее _ шробньтй экзамен по математике) 10.00

чаоов по местному времени;
_ продоля{ительнооть пробного эк3амена по математике в форме огэ _ 3 чаоа 55

минут (235 минут);
_ при проведении пробного экзамена по математике допуокаетоя возможность

иопользования вь]пуокниками линейки, справочнь|х материапов' сод9р}кащих

основнь1е формульт курса математики образовательной программь1 основного

общего образования.

6. Романовокой н.п., коноудьтанту Фтдела образования1

6.1. обеопечить:
_ органи3аци}о проведения пробного экзамена г!о математике в ооответствии о

з а'твками о б щео бр аз о в ательнь1х организ аций;
_ ооблтодение правил проведения государотвенной итоговой аттестации по

г1рощаммам основного общего образов а|1ия;
_ ощогое ооблтодение рея{има информационной безопаонооти при работе с (1,1Р1;

- рабоц муниципальной предметной комиосии по вь|отавленито первичньтх балдов

учаотникам пробного экзамена по математике;
- обоу>кдение ре3ультатов (порвинньтх баллов) шробного экзамена по математике на

оовещании руководителей общеобразовательнь1х организ аций.

6.2. ооущеотвить доотавку ким, бланков ответов }.[э 1, бланков ответов ]\! 2,

дополнительнь1х бланков 23 марта2018 года;

6.з. подготовить аналитическу}о оправку по результатам шров9дения пробного

экзамена г!о математике в срок до 30 марта 2018 года

7. Руководител}о |{|13:

7.1. подготовить в срок до 2| марта 2018 года пр0токоль1 проведения щобного
экзамона шо математике и поаудиторнь1е спиоки обунатощу|хоя' сда1ощих эк3амен
по математике;

7 .2. тровести инощукта)к для работников ппэ 16 марта 2018 года.

8 . Руководитедям общеобраз овательнь1х организаций :

8.1. обоопечить:
- доведение информации о целях проведения пробного экзамена по математике до

учаотников экз амен а и их родителей (законньтх пр едотавителей) ;

_ безопаонооть перевозок учаотников пробного экзамена г{о математике к пунктам
шроведения экзамена и обратно на тех!{ически исправном и г{редн!шначенном для
перево3ок детей щанспорте;
- недопущение перевода вь1ставленнь1х первичньтх ба"г:лов по экзам9национнь1м

работам учаотников шробного экзамена по математике в пятибалльную сиотему
оце!{ивания и вь1ставления отмоток в к.т1асснь]е журн!шь!;
- вь1явление типичнь|х о1шибок, допущеннь1х при вь]полнении экзаменационнь1х

работ, планирование индивиду€шьной работьт по математике с обунающимиоя в

период подготовки к государственной итоговой аттоотации по образовательнь1м



прощаммам основного
экзамена;

8 .2. предоотавить описки
01 марта 2017 года;

8.3. назначить сопровох{да}ощих' ответственнь|х за безопасность во время доотавки

учаотников пробного экзамена по математике в |{|{3 и обратно;
8.4. обеопечить явку лиц' задействованнь1х для проведени'! пробного экзамона' на

пу1ткт проведения экзамена;

8.5. в орок не позднее 29 марта 2018 года организовать под подпись ознакомление

обунающихся с полученнь1ми ими первичнь1ми баллами на пробном экзамене по

математике.

9. Руководител1о моу <<3еленовская €1[> - [ригоратш Ё.[.:
9.1. изменить рех{им работьт тшкольт 24 марта 2018 года в целях проведени'{

пробного экзамена по математике;
9.2. подготовить ппэ для проведения пробного эк3амена цо матоматике и шередать

его 23 марта 2018 годаруководител1о пункта проведени'! экзамена.
10. 1{онщоль за иополнением приказа оставдя}о за собой

Ёачальник Фтдела образов анутя о.А. [аланова

общего обра3оваъ{ия о учетом ре3ультатов пробного

учаотни1{ов пробного экзамена по математике в срок до



|1рил0)кение 1.

к приказу Фтдела обр€шов ания
админи стр ации Фр ол о в око го
муниципш1ьног0 района
от <<{3' >> #3 2о:_в ]ф 6#

€оотав организаторов в |||{3 ]\ъ 55 при поведении шробного экзамена
в форме основного гооударственного экзамена

ш9

п/ш

Фио Фбр€шовательная
органи3ация

{олэкность на |{|[3

1 Романовская
РленаАвановна

моу <<3елен0вокая

с[ш)
Руководитель ппэ
]\ъ 55

2. }Фмадилова
?|рина Бдадимир0вна

к1]]уруповокая о1ш)
филиал моу
к3еленовская €[1>

3аместитель

руководителя ппэ
]\ъ 55

3, 1{атштанова

Б,катерина
Алекоандровна

моу <3елен0вская
с1ш)

Фельд1шер
медицинского пункта

4. Брёмина
Ё{аде}кда Бикторовна

моу к3еленовская
с1ш)

психолог

5. 11{ербакова
1атьяна?\вановна

филиал кАмелинская
о1ш) моу к[ерновокая
с1ш)

Фргани3атор
в аудитории

6. |енералова
Фльга }1иколаевна

моу к1ерновская с1ш) Фргани3атор
в аудитории

1, [[ашу1шина

Ё{аталья Ё{иколаевна
к.|[ьтчакокая с1ш)
филиал моу
к3еленовокая €[1>

Фрганизатор
в аудитории

в. |{ронина
Балентин аАвановна

к111уруповокая о1ш)
филиал моу
к3еленовская [[[1>

Фрганизатор
в аудитории

9. |[опова
}{анна |еннадьевна

моу к11исаревокая
с1ш)

Фрганизатор
в аудитории

10. Фалькина
1!1айя Анатольевна

моу <3еленовская
с1ш)

Фрганизатор
в аудитории

11. €едова
?|рина Бладимировна

<[ьтчакская с1ш)
филиал моу
к3еленовокая €[[>

Фрганизатор
в аудитории

12. яндринская
Фльга (ергеевна

моу <3еленовокая
с1ш>

Фрганизатор
в аудутт0рии

13. |[ономарева
Ёаталья |{етровна

моу к3еленовская
с1ш)

Фргани3атор
в ауду1тории

14. Р1атвиенко
Фксана }Фрьевна

к[уляевская с1ш)
филиал моу
кБет}отневская €[[1>

Фрганизатор
в ауд|4тору1-у|



15. Бочарова
Ё{аталья Балериевна

моу к3еленовская
с[ш))

Фрганизатор
в аудитории

16. (иреева

"|{го б овь Б'!адимир овна
моу кР1алодельская
с1ш) |

Фрганизатор
в аудитории

17. |{ономарева
Блена Бикторовна

моу кБет}отневокая
с1ш>

Фрганизатор
в аудитории

18. 1олотикова
Фльга Б ладимировна

моу <<3еленовокая

с1ш)
Фрганизатор
в аудитору1и

19. |уоева
€ветлана Бикторовна

<1]]уруп0вокая о1ш)

филиал моу
к3еленовокая €[[>

Фргани3атор
в аудитории

20. 1апилина
Блена |{етровна

моу кР1алодельская
с1ш)

Фрганизатор
в аудитории

21 Бьтстрова
Р1аргарита
Алекоандровна

моу (образщовская
с1ш)

Фрганизатор
в аудитории

22. |1анченко
Ёлена (еменовна

моу к|{исаревская
с1ш)

Фрганизатор
в аудиторути

2з. |1одъячева
Ёаде)кда Ёиколаевна

к|уляевская с1ш)
филиал моу
(ветготневская [[1>

Фрганизатор
в аудитории

24. 1(очетова
Ёатат[утя Басильевна

Филиал
(верхнелиповокая о1ш)
моу
к(раонолишковская
с1ш)

Фргани3атор
в ауду|тору|и

25. |{летнева
Балентин а?1вановна

Филиал
кБерхнелиповокая о1ш>
моу
<(раонолишковская
с1ш)

Фргани3атор
в аудитории

26. 1{очикова
Фкоана }Фрьевна

моу к3еленовская
с[ш)

Фрганизатор
в аудиторт^и

27. [тепан0в
Бадим Бикт0рович

моу (вет}отневская
с1ш>

Фрганизатор
вне аудитории

28, 1{озлов
[ергей [еонидович

моу к1ерновская [[1> Фрганизатор
вне аудитории

29, Рременко
?\лья }Фрьевич

Филиал
кБерхнелиповская о1ш)
моу
к1{раснолипковокая
с1ш>

Фрганизатор
вне ауду|тории

30. Рлатонцева
Анаотаоия €ергеевна

моу
к1(раснолипковская
с|ш)

Фрганизатор
вне аудитории

31. 1елкова
[ариса [еннадьевна

моу <3еленовская
с1ш)

Фрганизатор
вне аудитории



з2. Бондаренко
Ёлена Бикторовна

моу <3еленовская
с1ш)

Фрганизатор
вне ауду1тору|и

33. |[опова
Анастасия €ергеевна

моу кФбр'шцовская
с1ш)

Фрганизатор
вне аудиториу|

з4. !авьтдов
Антон Ёик0лаевич

моу к3оленовокая
с1ш)

Фрганизат0р
вне аудитор|4и

35. 9ува1шина
?атьяна Алекоандровна

моу к1ерновская €[[> Фргани3атор
вне аудитории

36, [омбровская
Ёлена Рикторовна

моу <1ерновокая €[1]> Фрганизатор
вне аудитории



[{риложение 2.
к прик€шу Фтдела образования

- админиощации Фроловокого
муниципального района
от << 8 > -о,3 2018 м 6у

€остав мушицип€|"пьной предмотной комиссии по проверк9
работ пробного экзамена по математике

2.

]\9 Ф.и.о.
п|л
1. Фомина |атьяна Р1ихайловна

Аавудова €ветлана Б икторовна

[урин Б аоилий Бячеславович

{ичер ов а ?атьяна ?|вановна

3ахарова Бера Б а9ильевна

1[евченко Фльга Бла димировна

[ол:кность, место работы

учитель матем ат|4к|4 моу к|ерновская
с1ш), !!Редседатель территориальной
предметной коми ооиу|;

учитель математики <1]]уруповская
о[ш) филиал йоу <3еленовская €[1>;

- учитель математики филиы\а
кБерхнелиповокая о1ш) моу
<1{раснолипковская €1Б ;

_ учитель математики
кФбразцовская [||!>;

_ учитель математ\4ки
к3еленовокая €111>;

моу

моу

.э.

4.

5.

6,


