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«О проведении контрольных работ по ??
предметам по выбору ОГЭ»

i p  - . . .  V
В соответствии с приказом министерства образования области от 

29.08.2018 № 01-21/1596 «О реализации региональной системы оценки 
качества образования в 2018-2019 учебном году» й в целях повышения 
качества подготовки обучающихся 9 классов общеобразовательных 
учреждений Сорочинского городского округа к государственной итоговой 
аттестации по предметам по выбору в форме ОГЭ в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести контрольные работы по единым текстам в 

образовательных организациях округа в форме ОГЭ по предметам по выбору 
в следующие сроки:

19 февраля 2019 года - по географии, химии, информатики и ИКТ,
истории; ^

20 февраля 2019 года - по физике, литературе, биологии;
21 февраля 2019 года -  по обществознанию;
2. Определить следующий регламент проведения контрольных работ по 

предметам по выбору:
получение КИМ в день проведения работы -  8:45;'
начало -  в 10-00ч.;
продолжительность:
обществознание, биология, физика, история -  3 часа;
география, химия -  2 часа;
информатика и информационно-коммуникационные технологии -  2 часа 

30 минут;
литература -  3 часа 55 минут;
численность обучающихся -  15 человек в аудитории;
время, затраченное на инструктаж участников, распечатывание



контрольно-измерительных материалов и заполнение регистрационных 
бланков в продолжительность экзамена не включается;,

отправка ключей и форм отчетов -  в 14.00ч.
3. Возложить ответственность за сохранность экзаменационных 

материалов и соблюдение информационной безопасности на ответственных 
за тиражирование и комплектование пакетов с экзаменационными 
материалами на руководителей общеобразовательных организаций.

Срок: 19, 20, 21 февраля 2019 года.
4. Определить круг лиц из числа специалистов и методистов 

Управления образования, имеющих доступ в образовательные организации 
на контрольные срезы в форме ОГЭ:

Батталову Р.Н., зам. Начальника управления образования;
Гурину Е.П., главного специалиста Управления образования;
Слепец М.В., главного специалиста Управления образования;
Кадышеву О.И., главного специалиста Управления образования;
Сабитову Л.В., главного специалиста Управления образования;
Попову Е.П., главного специалиста Управления образования;
Мамаеву Е.В., заведующего МКУ «Городской методический центр»
Фомину И.Н., методиста МКУ «Городской методический центр»;
Ерохину Т.А., методиста МКУ «Городской методический центр»;
Черных Г.М., психолог МКУ «Городской методический центр»;
Такмурзина Б. В., специалиста по охране труда МКУ «Городской 

методический центр»;
Карташову О.В., методиста МКУ «Городской методический центр»;
Воропаеву А.Д., методиста МКУ «Городской методический центр»;
Красноухову Н.Н., методиста МКУ «Городской методический центр».

Срок: 19, 20, 21 февраля 2019 года.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1. Обеспечить выполнение регламента (п.2) проведения контрольных 

работ по предметам по выбору в форме ОГЭ.
Срок: 19, 20, 21 февраля 2019 года.

5.2. Обеспечить участие обучающихся 9-х классов в контрольных 
работах в форме ОГЭ по предметам по выбору. Выпускникам при себе 
иметь паспорт, чёрную гелиевую ручку, средства обучения и воспитания.

Срок: 19, 20, 21 февраля 2019 года.
5.3. Организовать процедуру проведения контрольных работ по 

предметам по выбору в форме ОГЭ максимально приближенной к процедуре 
проведения ГИА в едином пункте проведения экзамена, обеспечив работу 
организаторов в аудиториях и вне аудиторий из числа педагогов школ, не 
преподающих соответствующие предметы.

Срок: 19, 20j 21 февраля 2019 года.
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5.4. Возложить персональную ответственность на заместителей 
руководителей за объективностью проведения и оценивания контрольных 
работ в форме ОГЭ по предметам по выбору.

5.5. Предоставить отчётные формы и аналитические справки методисту 
по мониторингу качества образования по прилагаемым формам до 22 
февраля 2019 года на электронную почту tanyerohina@mail.ru.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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