
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАFIИIО
Админис l рдIии )tо4рновского \4униципАльног о рАйон д

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

08.02.2017 JYq 32
г. Жирновск

О проведении пробного экзамена по математике по образовательным
rrрограммам осЕовного общего образования в формах ocHoBHoIo

государственного экзамена и государственного выпускноIо экзамена дJUl
выпускников Жирновском муниlипальном районе

в 2017 rоду

С целью получения объективной информацлм о качестве образования
по математике обl^rающихся, осваивающих программы основного общего
образования, отработкл техяологии организации и проведения основного
государствеIrного экзамена и Iосударственного выпускного экзамена, в том
числе в части заполнеЕия бланков ответов, проверки ответов, выставлениrl
тестового балла и организованного проведения экзамена по математике в
период государствеItной итоговой аттестации по образовательным
программаr4 основтiЬго общего образования в Жирновском муниципальном

районе в 2017 году п р и к аз ы в аю:
1, Провести пробный экзамен по математике по образовательным

программам основноIо общего образования в форме основного
государственного экзамена (да;rее именуется ОГЭ) и государственного
выIryскного экзамена (далее именуется - ГВЭ) дпя выIryскников
общеобразовательных организаций Жирновского муниципального района
11 марта 2017 r.

2. Установить:
пунктами проведения пробного экзамена по математике по

образовательrrым программам основного общего образования в форме ОГЭ
и ГВJ для выпускников общеобразоваl ельных орlа}lизаций Жирновского
муниципального района:
ППЭ ЛЪ 12 (ОГЭ) - МКОУ (СШ Nл 2 г. Жирновска>
IlПЭ Л! 3 12 (ГВЭ) - МКОУ (СШ J,!Ъ 1 г. Жирновска);

время начаJIа пробного экзtlмеЕа по математике по образовательным
программам основного общего образования в форме основного
государственного экзzlмена и Iосударственного выпускноIо экзамена для
выпускников обцеобразовательных организаций Жирновского
муниципального района (далее именуется - uробный экзамен по
математике) 10.00 часов по местному времени;

продолжительность пробного экзамена по математике в форме ОГЭ -

3 часа 55 минут (2З5 минут);
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продолжительцость пробного экзаlд{ена по математике в форме ГВЭ

- З часа 55 минут (235 минут). .Щля обулаюцихся с ограниченными,a
возможностями здоровья! детеи инвалидов, инваJIидов выполнение

экзаменационной работы может быть увеличено на 1,5 часа;
при проведении пробного экзЕlмена по математике возможность

использования выпускниками линейки, справочных материалов,
содержащих осIlовные формулы курса математики образователъной
проfраммы основного общего образования,

3. .Щиректорам школ Iryнктов проведеншI экзамена Капдыркаевой Г.В.
и Матыкину С.В. - создать условия на ППЭ в день проведения экзамена в
соответствии с нормативными документами.

4. Руководителям общеобразовательных организаций Жирновского

строгое соблюдение режима информационной безопасности при

работе с КИМ;
безопасность перевозок участников пробного экзамена по математике

к пунктам проведения экзаменов (далее ППЭ) и обратно на технически
исправном и предназначенном для перевозок деrей транспорте:

занятость улителей общеобразовательных организаций (.rрr,
необходимости), определенньн в ППЭ;

недопущение перевода выставJlенных первичных баллов по
экзаменационным работам 1"ластников пробного экзамена по математике в
пятибапльную систему оценивания и выставления отметок в классные
журнаJIы;

обсуждение результатов (первичных баллов) пробного экзамена по
на совещании руководителей общеобразовательньж

и методических объединений Жирновского муниципального

учет при планировании повышенl]JI квапификации учителей
математики и корректировке рабочих программ по математике.

5. Руководителю районного методического объединения учителей
математики Захаровой И.И. организовать рабоry с )/чителями математики
по выявлению типичных ошибок, допущенных при выполнении
экзаменационньIх работ, планирование индивидуальной работы по
математике с обучаюцимися с учётом результатов пробного экзамена.

6. Назначить Фетисову С,Ф., методиста комитета по образованию,
администратором проведения пробного экзамена по математике в
Жирновском муниципальном районе.

7. Назначить Марочкину Е.А., уrителя физкультуры МКОУ <СШ Nэ 2
г.Жирновска>, руководителем rIПЭ пробного экзаменil по математике в

форме ОГЭ в Жирновском мунициlrальном районе.
8, Назначить Прохорову О.И., учителя географии МКОУ (СШ ]!! 1

г.Жирновско>, руководителем ППЭ пробного экзамена по математике в

муниципального раиона:
4.1. обеспечить:
доведение информации

математике до )п{астников
представителей);

о целях проведения проOноIо экзамена по
экзамена и их родитепей (законных

математике
организаций
района и их

форме ГВЭ в Жирновском муниципалъном районе.
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9. Утвердить списочный состав муниципальной предметной

комиссии для проверки работ выпускников, участвуощих в пробном
экзамене по математике (Приложение ]ф 1),

l0. Утвердить списочный состав организаторов (Приложение Л! 2).
1 1 .Утвердить смету расходов на подготовку и проведение пробного

экзамена rrо математике Жирновского l\ý,llиципального района.
(ТIриложение J,lЪ 3)

В срок не позднее:
10 марта 2017 г. осуществить доставl.у КИМ, бланков ответов Nl 1,

бланков ответов М 2, дополнительных бланков ответов Л! 2 из мест
распечатывания в ППЭ;

13 - 15 марта 2017 г. обеспечить рабоry муниципальной предметной
комиссии по выставлению первIIчных
экзtlмена по математике (ответственная

баллов )ластникам пробного
Захарова И.И., председатель

предметной комиссии);
16 марта 2017 г. обеспечить своевременную отправку сводной

итоговой таблицы результатов )rчастников пробноrо экзамена по
математике Жирновского муниципального района Волгоградской области.

1 3, Рекомендовать руководителям обцеобразовательных организаций
добавить организатораI4 пробного экзамена по математике доrrолнителъные
дни к oTlrycкy, о,гработанные на ППЭ.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Фетисову С.Ф., методиста комитета по образованию.

15 Настояций приказ вступает в сиJIу со дня его подписания.

Председатель комитета по образованию О.В. олейникова

С приказом ознакомлен (-р

г


