
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОВСКОГО JИУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

прикАз
OT28.02.20l9 г. Nр 66

О проведении пробного экзамена fIо математике по образовательным
программам основного общего образования в формах основного

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена для
ВЫПУСкников общеобразователЪных организацiдй Ольховского
муниципального района Волгоградской области в 2019 году

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, процедуры проверки ответов,
выставления тестового балла, организованного проведения экзамена по
математике в период государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в ольховском
муниципальном районе Волгоградской области в 2019 Году, оказания
психологической IIоддержки обучающимся и их родителям (законным
представителям) в период подготовки к государственной итоговой
аттестации по образовательным IIрограммам основного общего
образования в ольховском муниципальном районе Волгоградской области
В 20l-9 ГоДУ, руководствуясЬ приказоМ комитета образования, науки и
молодеЖной политики Волгоградской области от 27.02.20|9 г. Jф 132 (о
проведении пробного экзамена по математике fIо образовательным
программам основного общего образования в формах основного
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена для
выпускников общеобразовательных организаций Волгоградской области в
20l9 году)),

приказываю:
1. Провести пробный экзамен по математике по образовательным

IIрограммам основного общего образования в формах основного.
государственного экзамена (далее именуется - Огэ) и государств9нного
выпускного экзамена (далее имонуется - гвэ) для выпускников
общеобразовательных организаций ольховского муниципального района
Волгоградской области 30 марта 20l9 г.

2. Утвердить прилагаемую схему проведения пробноrр экзамена по
математике по образовательным про|раммам основного обще.о"обрuзования в
формах огэ (ппэ J\b 39 (мБоу <ольховская СШ>)) и ГВэ щгё м з39 (мБоу
<<ольховская СШ>>) для выпускников общеобразователвhых организаций
ольховского муниципrtJIьного района Волгоградской области в 2019 годУ.
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3. Установить, что:
время начала пробного экзамена по математике по образовательным

программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ для
выпускников общеобразовательных организаций Ольховского
муниципального района Волгоградской области в 2019 году (далее
именуется - пробный экзамен по математике) 10.00 часов по местному
времени;

продолжительность пробного экзамена по математике в форме ОГЭ
- 3 часа 55 минут (235 минут);

продолжительность пробного экзамена по математике в форме ГВЭ
- З часа 55 минут (2З5 минут). Для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов выполнение
экзаменационной работы может быть увеличено на 1,5 часа;

при проведении пробного экзамена по математике доrrуака9тся
возможность использования выпускниками линейки, не содержащей
справочной информации, сrrравочных материалов, содержащих основные
формулы курса математики образовательной программы основного общего
образования.

4. Руководителям общеобразовательных организаций Ольховского
муниципального района, реализующим программы основного общего
образования

5.1. обеспечить:
доведение информации о целях проведения пробного экзамена по

математике до участников экзамена и их родителей (законных
представителей);

работу предметноЙ комиссии по проверке работ и выставлению
перВичных баллов участникам пробного экзамена по математике в период с
01 апреля 20|9 г. по 03 апреля2019 r.;

безопасность перевозок участников пробного экзамена по
математик9 к пунктам проведения экзаменов (далее именуются - Ппэ) и
Обратно на технически исправном и предназначенном для перевозок детей
транспорте;

занятость учителей и обучающихся общеобразовательных
организаций (при необходимости), определенных в ППЭ;

недопущение перевода выставлонных первичных баллов по
экзаменационным работам участников пробного экзамона по математике в
пятибалльную систему оценивания и выставления отметок в классные
журналы;

ОбСУждение результатов (первичных баллов) пробного экзамена по
математике на совещании руководителей общеобразовательных
организаций и методических объединений муниципального района
(гОродского округа) и их учет при планировании fIовышения кЬалификации
УЧИтелеЙ Математики и корректировке рабочих програr, пg ппuтематике;

выявление типичных ошибок, допущенных чр, выполнении
экзаменационных работ, планирование индивидуалььой работы по



Математике с обучающимися в период подготовки к государственноЙ
итоговоЙ аттестации по образовательным программам основного общего
образования с учётом результатов пробного экзамена.

5. Назначить Лобачеву Татьяну Владимировну заместителя
начальника отдела по образованию и молодежной fIолитике
Администрации Ольховского муниципального районаВолгоградской
области администратором проведения пробного экзамена по математике
по образовательным программам основного общего образования в
Ольховском муниципальном районе Волгоградской области

5.1 Администратору проведения пробного экзамена по математике в
срок до:

25 марта 2019 г. назначить руководителя ППЭ, организаторов в
аудиториях и вне аудиторий Ппэ, создать предметную комиссию IIо
математике и определить место ее работы;

29 марта 2019 г. осуществить доставку КИМ, бланков ответов Nч 1,
бЛанков ответов J\b 2, дополнительных бланков ответов Jф 2, справочных
материалов, содержащих основные формулы курса математики
ОбРазовательной программы основного общего образования, из мест
распечатывания в ППЭ;

4 апреля 20|9 г. организовать под роспись ознакомление
обучающихся с полученными ими первичными баллами на пробном
экзамене по математике;

5 апреля 2018 г. обеспечить своевременную отправку оводной
итоговой таблицы результатоВ участникоВ пробного экзамена fIо
математике муниципального района (городского округа) Волгоградской
области по адресу электронной почты o_Denisenko@volganet.ru.

б. Контроль за исполнением приказа возложить заместителя начаJIьника
отдела по образованию и молодежной fIолитике Администрации ольховского

муницип€tльного районаВ олгоградской области Т.В.Лобачеву.
7. Настоящий прик€в вступает в силу со дня его подписаниjI.

Начальник отдела по образованию
и молодежной политике Т.В.Коркина

С приказом ознакомлены:
/Т.В. Лобачева /
lИ. А. Видякова/

/Т.М. Соколова./

/М.А.Проскурина/

/Р.А.Шкарин /

Д{.М. Фауст/

lИ.В. Кускова/

/А.И.Бессонов/
/В.Г. Салова/

/Г.М. Кадьiкова,/

/Н.В. Щенисова"/

_$ /Т.П.Кравчук/

/А.В.Сорокин/

/ В.Н.Мелешенко/
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