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№ 235

п. Домбаровский
О проведении пробных контрольных срезов в
форме ОГЭ для обучающихся 9 классов по
обществознанию
(05.12.17),
биологии
(07.12.17), географии (08.12.17)

В соответствии с письмом ГБУ РЦРО г. Оренбург от 27.11.2017 № 01-08/994 «О
проведении пробных контрольных срезов в форме ОГЭ», в целях
целенаправленной качественной подготовки обучающихся к государственной
итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного
общего образования и подготовки обучающихся 9 классов к ГИА в 2017-2018
учебном году
приказываю:
1.
Провести на базе образовательных организаций Домбаровского района для
обучающихся 9 классов пробные контрольные срезы в форме основного
государственного экзамена (далее - ОГЭ) по обществознанию - 05 декабря 2017
года, по биологии - 07 декабря 2017 года, по географии – 08 декабря 2017 года.
(далее – контрольный срез).
2.
Определить следующий регламент проведения контрольного среза:
начало - в 14.00 ч.;
продолжительность – обществознание - 3 часа;
- биология - 3 часа;
- география – 2 часа.
численность обучающихся - не более 15 человек в аудитории при условии
предоставления каждому участнику отдельного рабочего места.
3.
Руководителям образовательных организаций:
3.1. Организовать пункт по приему КИМов, оборудованный компьютерной
техникой, защищенным каналом, принтером, доступом к сети Интернет в день
проведения контрольного среза.
3.2. Подготовить аудитории на день проведения контрольного среза, обеспечить

по два организатора в аудитории из числа педагогических работников, не
преподающих в 9-х классах и не преподающих следующие предметы:
обществознание, биология, география.
3.3. Обеспечить выпускников бланками ответов №1, бланками ответов №2,
дополнительными бланками ответов №2, черновиками.
3.4. Провести инструктаж по правилам поведения при проведении контрольного
среза в форме ОГЭ (в том числе об отсутствии сотовых телефонов).
3.5. Выставлять в школьный журнал и дневник отметки за контрольный срез
обучающимся по их личному желанию.
3.6. Предоставить аналитические справки и отчеты по итогам проведения
контрольного среза методисту Мурзиной С.П. на адрес электронной почты
cdtnkfyf.veh@yandex.ru в срок до 13 декабря 2017 года.
4.
Районному методическому кабинету:
4.1. Методисту РМК Ганбаровой Э.В. обеспечить получение по защищенному
каналу контрольных измерительных материалов с соблюдением режима
информационной безопасности в день проведения контрольного среза (в 13 часов
30 минут местного времени), обеспечить рассылку КИМов по защищенному
каналу в образовательные организации; обеспечить получение ключей и
отчетных форм в день проведения контрольного среза (в 17 часов 00 минут
местного времени), обеспечить рассылку ключей и отчетных форм по
защищенному каналу в образовательные организации;
4.2. Методисту Мурзиной С.П. предоставить аналитические справки и отчеты по
итогам проведения контрольных срезов на адрес электронной почты marinayakunina2012@mail.ru в срок до 15 декабря 2017 года, организовать
корректировку индивидуальных образовательных маршрутов с учетом
выявленных пробелов в знаниях обучающихся.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую РМК Захарову
О.В.

Начальник ОО

Т.Ф. Емельянова

