
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПИРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

02.02.20 J 7г. № J 7 -

О проведении пробного 
основного государственного экзамена 
по русскому языку и математике 
в 9 классах. ■ ^

В целях совершенствования организации проведения госуд. i венной 
(итоговой) аттестации в 9 классах в форме ОГЭ, создания адап ионных 
условии для участников государственной итоговой аттестации форме 
основного государственного экзамена (далее - ОГЭ)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести пробный основной государственный экзамен на районном 
уровне в МБОУ «Пировская средняя школа» по математике 23 марта 
2017года, по русскому языку 17 марта 2017года;

2. Назначить руководителем пункта проведения экзамена МБОУ 
«Пировская средняя школа» учителя-логопеда МБОУ «Пировская 
средняя школа» Походи ну Т.В.;

3. Руководителям РМО Ситдиковой Г.Г. сформировать пакет К‘ !Мов по 
математике до 23 марта 2017 года, Шаховой Т.Д. по русском <зыку до 
1 7 марта 2017г;

4. Руководителям РМО Ситдиковой Г.Г., Шаховой Т.Д. предоставить 
районный сводный отчет, в виде аналитической справки, до 29 эта 2017 
года в РОО ведущему специалисту по контрольно-аналитической 
деятельности Селивановой О.В.;
5. Руководителю ППЭ Походиной Т.В., подготовить аудитории, согласно

положения о ППЭ для выпускников 9 классов, и провести инструктаж 
назначенных организаторов и дежурных по этажам; -

6. Ведущему специалисту по кош рольно-аналитической деятель ги РОО 
Селивановой О.В. подготовить списки распределения участников по 
аудиториям за день до начала экзаменов.

7. Руководителям ОУ проконтролировать отправку списка уч. ихся и 
отметок за 1 полугодие в электронном виде по русском} языку и 
математике до 15 марта 2017 года ведущему специалисту Селивановой 
О.В. в РОО, согласно приложения №1;

8. И.о. директора МБОУ «Пировская средняя школа» Шайдуллиной Г .Р. 
подготовить МБОУ «Пировская средняя школа», согласно положению о 
ППЭ для выпускников'^ классов, для проведения пробных экзаменов, 
обеспечить дежурство медработника.



9. Директорам школ Вояшевой Ю.А., Альмаметовой Р.Х., Сибгатулиной 
Т.И., Ивченко О.В., Пахмутовой И.Г., Почекутовой Е.В., Иваковой Т.М. , 
и.о. директора Фирсовой Т.А. обеспечить безопасный подво тщихся 
к ППЭ.

10. У твердить списки организаторов (Приложение 2). ' *

11. Установить время начала экзамена 10.00ч, продолжительность жзаменов 
по математике 3 часа 55 минут (235 минут), по русскому язык часа 55 
минут (235 минут);

12. Руководителям ОУ, участвующим в пробном ОГЭ, ор авизовать 
прибытие учащихся и организаторов к 09.00ч;

13. Участники пробного экзамена должны иметь при себе: паспор . гелевую 
ручку черного цвета.

14. Директорам школ проконтролировать обеспечение своих выпускников 
орфографическими словарями для участия в пробном эк пене по 
русскому языку.

15. Руководителю ППЭ Походиной Т.В. подготовить и обеспечить 
учащихся справочным материалом по математике;

^.Уполномоченный представитель ОУ должен сопровождать вь :кников 
до места проведения экзамена (находиться в специально с (еденном 
помещении на протяжении всего экзамена);

17. PI.O. директора МБОУ «Пировская средняя школа» Шайдул. иной Г.Р. 
предоставить аудитории в МБОУ «Пировская средняя школа» для 
проверки работ учащихся по математике и русскому языку марта 
2017 года в 10-00ч.:

18. Руководителям OV организовать явку и подвоз учителей м ; хматики, 
русского языка и литературы для проверки экзаменационных работ 
27марта 2017 года;

19. Утвердить состав предметной комиссии по проверке экзаме! ионных 
работ по русскому языку и математике (Приложение 3);

20. Руководителям ОУ произвести оплату членам предметной миссии, 
согласно Приложения №5 положения об оплате труда;

21 .Руководителям школ освободить всех задействованных педа1 в в день
проведения пробного экзамена, в день проверки экзаменацио! х работ,
от основной работы с сохранением заработной платы.

22. Директорам школ обеспечить участие всех выпускников 9 классов в 
пробных экзаменах.

23. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой ^
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При жение

Список учащихся, участвующих в ОГЭ по математике (по русско языку^
(обязательно в электронном виде).

От мет к
I полугс

Фамилия, имя Класс 1



Пр жение 2

Список организаторов в аудиториях по математике (23.03.2017г.).

ППЭ МБОУ «Пировская СПИТ»

№ Ф.И.О. Место работы , додж гь.
1 Шмакова Татьяна Михайловна Учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Пировская средняя шк . а»
2 Иванова Татьяна Борисовна Учитель начальных классов, 

Кириковская средняя школа
3 Галяутдинова Дания Рашидовна Педагог-психолог,

МБОУ «Икшурминская средня ас а-
4 Афендулова Татьяна Ивановна Учитель русского языка и лите >атуры, 

МБОУ «Болынекетская средня:: школа»
5 Ибе Нина Александровна Учитель английского языка, 

МБОУ «Пировская средняя пн

Список дежурных по этажам.

№ Ф.И.О. Место работы, должность.
1 Иванов Олег Юрьевич Учитель технологии,

МБОУ «Пировская средняя ш i а»
2 Швырова Кристина Вячеславовна Социальный педагог, 

Кириковская средняя школа

Список организаторов в аудиториях по русскому языку (17 2017гГ).

ППЭ МБОУ «Пировская СОШ»
№ Ф.И.О. М есто  р аботы , д одж  : ь.

1 Неганова Людмила Анатольевна Учитель музыки,
МБОУ «Пировская средняя шк >

2 Слабкова Ирина Владимировна Учитель начальных классов, 
Кириковская средняя школа

3 Титенкова Людмила Владимировна Учитель начальных классов, 
МБОУ «Троицкая средняя школа ■

4 Паршукова Ольга Викторовна Социальный педагог,
МБОУ «Троицкая средняя шко л »

5 Селиванова Елена Васильевна Учитель трудового обучения 
МБОУ «Пировская средняя шк а»

Список дежурных по этажам.

№ Ф.И.О. Место работы, должно ть.
1 Селиванов Алексей Иванович Учитель технологии,

МБОУ «Пировская средняя ни- а»
2 Сидорова Наталья Валерьевна Педагог-психолог,

МБОУ «Болынекетская средняя школа»

•



Приложение 3

Состав предметной комиссии по проверке экзаменационных р г по
русскому языку

№ Ф.И.О.
(полностью)

Основное место работы Долил ость

1 Шахова Татьяна
Давыдовна
(председатель)

МБОУ " Троицкая средняя 
школа"

учитель русс коп ч зыка и 
литературы

2 Почекутова
Наталья
Нестеровна

МБОУ " Троицкая средняя 
школа"

учитель русского языка и 
литературы

3

—

Московская
Светлана
Валентиновна

МБОУ «Икшурминская 
средняя школа"

учитель русског ■ ыка и 
литературы

4 Шахова Валентина 
Васильевна

МБОУ " Болынекетская 
средняя школа"

учитель русског языка и 
литературы

5 Мальцева Яна 
Алексеевна

МБОУ «Болынекетская 
средняя школа»

учитель русского языка и 
литературы ^

6 Вебер Галина 
Алексеевна

МБОУ " Кириковская 
средняя школа"

учитель русс KOI ыка и 
литературы

7 Петрова Елена 
Викторовна

Кириковская средняя школа учитель русског языкам 
литера гуры

8 Сластихина 
Наталья Петровна

Кириковская средняя школа учитель русского языка и 
литературы

9 Фирсова Татьяна 
Аркадьевна

МБОУ" Бушуйская 
основная школа"

учитель русскш '.ыка и 
литературы

10 Цыренова Ирина 
Викторовна

МБОУ " Пировская средняя 
школа"

учитель русского языка и 
литературы

тГ



11 Гольм Ирина 
Ивановна

М£ОУ " Пировская средняя 
школа"

учитель русской ;ыка и 
литературы ^

12 Березина Галина 
Анатольевна

МБОУ " Пировская средняя 
школа"

учитель русского языка и 
литературы

13 Шмакова Татьяна 
Михайловна

МБОУ " Пировская средняя 
школа"

учитель русском я зыка и 
литературы

14 Тимербулатова
Гульфия
Фаритовна

МБОУ " Солоухинская 
основная школа"

—  учитель русского языка и
литературы

15 Толорая Светлана 
Хазиповна

МБОУ " Комаровская 
основная школа"

учитель русского языка и 
литературы

16 Мадияров
Александр
Наилевич

МБОУ « Пировская средняя 
школа»

Лаборант

Состав предметной комиссии по проверке экзаменационных р ' >т го
математике

№ Ф.И.О.
(полностью)

1
Основное место работы Должность

1 Зверева
Галина
Ивановна

МБОУ « Пировская средняя школа» читель
ма тематики

2 Мальцева
Надежда
Петровна

МБОУ « Пировская средняя школа» (и гель 
математики

3 Хасанова
Ирина
Алексанровна

МБОУ « Пировская средняя школа»

ч».

У читель 
математики

4 Мадияров
Александр
Наилевич

МБОУ « Пировская средняя школа» 1 аборан1

5 Неверович Татьяна 
Игоревна

МБОУ «Болынекетская средняя 
школа»

Учитель
математики

. . .
6 Ситдикова Г алия 

Г айфетдиновна
МБОУ «Болынекетская средняя 

школа»
Учитель

математики

7 Тараканова Лидия 
Петровна

МБОУ «Комаровская основная школа»
4L

Учитель
математики✓



8 Некрасова
Анастасия
Фёдоровна

МБОУ «Комаровская основная школа» Учитель 
математики

9 Почекутова Елена 
Викторовна

МБОУ « Троицкая средняя школа» Учитель
математики

10 Авхадеева Альфия 
Садыковна

МБОУ « Троицкая средняя школа» Учитель
математику

11 Насырова Васима 
Г аббасовна

МБОУ « Икшурминская средняя 
школа»

Учитель 
ма тематики

12 Испирян Асмик 
Самвеловна

МБОУ « Икшурминская средняя 
школа»

читель
математики

13 Алексеева Дарья 
Владимировна

Кириковская средняя школа Учитель
математики

14 Г инатуллова
Альфира
Махмутовна

» МБОУ « Солоухинская основная 
школа»

Учитель
математик»

15 Сафина Макбуля 
Хасановна

МБОУ « Солоухинская основная 
школа»

' читель 
математики

16 Сибгатулина Тойфя 
Исхаковна

МБОУ « Солоухинская основная 
школа»

Учи гель 
математики


