РФ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
08.02.2018 г.

№ 35

п. Домбаровский
О проведении пробных ОГЭ по предметам по
выбору в 2018 году

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области от
01.02.2018 № 01-21/153 «О внесении изменения в приказ от 15.08.2017 № 01-21/1652»
приказываю:
1. Провести в 2017-2018 учебном году пробные экзамены предметов по выбору в
образовательных организациях (далее ОО) с соблюдением порядка проведения
региональных контрольных работ согласно графику (Приложение №1) во внеурочное
время. Начало выполнения работ в 14.00 часов.
2. Ответственным за составление расписания уроков в ОО предусмотреть время для
отдыха между учебными занятиями и выполнением экзаменационных работ для
участников пробных экзаменов.
3. Ответственность за получение контрольных измерительных материалов (далее КИМ),
критериев оценивания к КИМ и форм отчетности по защищенному каналу связи и
распространение по ОО возложить на методистов РМК (Ганбарову Э.В., Мурзину
С.П.). КИМ не позднее 10:00; критерии оценивания к КИМ и формы отчетности –
после 17.00 ч. в день проведения экзаменов.
4. Проверку работ осуществить в ОО экспертами ОО. Отчеты отправить Мурзиной С.П. в
указанные сроки (Приложение №1).
5. Методисту Мурзиной С.П. сформировать муниципальные отчеты по результатам
экзаменов.
6. Руководителям РМО провести анализ результатов работ, разработать рекомендаций для
повышения качества знаний выпускников в течение 5 календарных дней после
получения материалов.
7 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник ОО

Т.Ф. Емельянова

Приложение
к приказу от 08.02.2018 № 35
График
проведения пробных экзаменов предметов по выбору в форме ОГЭ и ЕГЭ 2018 года

Дата

Предмет

Класс

Контрольные
мероприятия

Сроки
представления
информации о
поведении срезов

20.02.2018

Обществознание,
английский язык,
немецкий язык,
французский язык-11
литература

28.02.2018

География,
физика,
химия

06.03.2018

Информатика и ИКТ,
история,
биология

9, 11

Пробный экзамен в форме
ОГЭ и ЕГЭ
(по единым текстам на
уровне образовательной
организации с анализом
проблемных зон)

22.02.2018
до 12:00

02.03.2018

07.03.2018
до 12:00

