Администрация городского округа город Урюпинск
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
06.02.2017 г.

№ 12

О проведении пробного экзамена по
математике по образовательным
программам основного общего образования
в формах основного государственного
экзамена и государственного выпускного
экзамена для выпускников
общеобразовательных учреждений
городского округа г.Урюпинск в 2017 году
В соответствии с приказом комитета образования и науки Волгоградской области от
03.02.2017 г. №94 «О проведении пробного экзамена по математике по образовательным
программам основного общего образования в формах основного государственного экзамена
и
государственного выпускного экзамена для выпускников общеобразовательных
организаций Волгоградской области в 2017 году», а также с целью получения объективной
информации о качестве образования по математике обучающихся, осваивающих программы
основного общего образования, отработки технологии организации и проведения основного
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, в том числе в части
заполнения бланков ответов, проверки ответов, выставления тестового балла,
организованного проведения экзамена по математике в период государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в городском
округе г.Урюпинск в 2017 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести пробный экзамен по математике по образовательным программам основного
общего образования в формах основного государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена для выпускников общеобразовательных учреждений городского
округа г.Урюпинск (далее по тексту – пробный экзамен) 11 марта 2017 г.
2. Назначить администратором проведения пробного экзамена Сотникову Е.В.,
консультанта отдела образования администрации городского округа г.Урюпинск.
3. Сотниковой Е.В.:
- организовать проведение пробного экзамена в соответствии с утверждённой схемой в
ППЭ №273 (МАОУ «Лицей»), ППЭ №274 (МБОУ «СШ №3»), ППЭ №374 (МАОУ
«Лицей»);
- не позднее 07 марта назначить на время проведения экзамена руководителей ППЭ,
организаторов в аудиториях и вне аудиторий ППЭ;
- осуществить 10 марта 2017 г. доставку КИМ, бланков ответов № 1, бланков ответов
№ 2 из отдела образования в ППЭ;
- обеспечить:
- с 13 по 15 марта 2017 г. работу муниципальной предметной комиссии по выставлению
первичных баллов участникам пробного экзамена по математике;
- 16 марта 2017 г. своевременную отправку сводной итоговой таблицы результатов
участников пробного экзамена по математике городского округа г.Урюпинск в комитет
образования и науки Волгоградской области.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: Виноградовой Т.И.,
директору «Гимназия», Сагалаевой И.Ю., директору «Лицей», Броворовой Т.А.,
директору «СШ № 3», Власовой Е.А., директору «СШ № 4», Леоновой Л.В.,

директору «СШ №5», Пополитову Д.В., директору «СШ №6», Новиковой Н.В.,
директору «СШ № 7», Чекиной В.Н., директору «СШ №8» обеспечить:
- доведение информации о целях проведения пробного экзамена по математике до
участников экзамена и их родителей (законных представителей);
- строгое соблюдение режима информационной безопасности при работе с КИМ;
- занятость учителей и обучающихся общеобразовательных учреждений (при
необходимости), определенных в ППЭ;
- недопущение перевода выставленных первичных баллов по экзаменационным работам
участников пробного экзамена по математике в пятибалльную систему оценивания и
выставления отметок в классные журналы;
- обсуждение результатов (первичных баллов) пробного экзамена по математике на
совещании руководителей общеобразовательных учреждений и методических
объединений городского округа г Урюпинск и их учет при планировании повышения
квалификации учителей математики и корректировке рабочих программ по математике;
- выявление типичных ошибок, допущенных при выполнении экзаменационных работ,
планирование индивидуальной работы по математике с обучающимися в период
подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования с учётом результатов пробного экзамена;
- участие в составе муниципальной предметной комиссии по математике по проверке
работ пробного экзамена учителей математики в следующем составе:
№
п/п
1.

Наименование ОУ

Ф.И.О. преподавателя, члена МПК

МБОУ «Гимназия»

1.Карпова Ольга Ильинична
2.Шарова Светлана Геннадьевна, председатель МПК

2.

МАОУ «Лицей»

1.Вершинина Анна Ивановна
2.Коротков Андрей Владимирович

3.

МБОУ «СШ №3»

1.Шалина Елена Сергеевна

4.

МБОУ «СШ №4»

5.

МБОУ «СШ №5»

6.

МБОУ «СШ №6»

7.

МБОУ «СШ №7»

8.

МАОУ «СШ №8»

1.Меринова Елена Васильевна
2.Полякова Евгения Анатольевна
1.Алимов Николай Васильевич
2.Шанта Нина Петровна
1.Безбородова Любовь Ивановна
2.Терехова Наталья Николаевна
1.Мещерякова Татьяна Викторовна
2.Михайличенко Елена Николаевна
1.Попова Юлия Петровна

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений - ППЭ: Сагалаевой
И.Ю., директору «Лицей», Броворовой Т.А., директору «СШ №3» обеспечить:
- дежурство медицинских работников,
- работу технических специалистов на время проведения пробного экзамена;
- подготовку необходимого количества аудиторий на время проведения пробного экзамена.
6. Руководителям ППЭ: Константиновой Т.Н., заместителю директора по учебновоспитательной работе МБОУ «СШ №5», Кудря Т.М., заместителю директора по учебновоспитательной работе МАОУ «Лицей» обеспечить:
- организацию работы ППЭ во время пробного экзамена в соответствии с установленными
требованиями;

- необходимое количество черновиков на пробном экзамене;
- распечатку КИМ в ППЭ накануне экзамена:
- рассадку участников пробного экзамена по 1 человеку из расчёта 15 человек в 1 аудитории.
7. Виноградовой Т.И., директору МБОУ «Гимназия», создать организационные условия для
работы муниципальной предметной комиссии по выставлению первичных баллов
участникам пробного экзамена по математике.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы администрации
по социальным вопросам –
начальник отдела образования
администрации городского округа
г. Урюпинск

С.В.Зубцова

С приказом
ознакомлены:
Виноградова Т.И.
Сагалаева И.Ю.
Броворова Т.А.
Власова Е.А.
Пополитов Д.В.
Константинова Т.Н.

Леонова Л.В.
Новикова Н.В.
Сотникова Е.В.
Чекина В.Н.
___________________ Кудря Т.М.

__________________

