
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«09» марта  2021 г.                                                                                                           №199/ОД 
 

                                          
                            
О проведении муниципального 

пробного основного 

государственного экзамена по 

математике  в  9 классах 

общеобразовательных  учреждений 

Красногвардейского района  
 

       Во исполнение приказа  управления образования администрации 

Красногвардейского района от 15 января 2021 года № 12/ОД «Об 

утверждении «дорожной карты» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Красногвардейского района»,  

в целях подготовки обучающихся 9 классов общеобразовательных 

учреждений  Красногвардейского района к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) в форме основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ), ознакомления с содержанием контрольных измерительных 

материалов (далее – КИМ), апробации организационного и технологического 

сопровождения ГИА-9 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.       Провести 15 марта 2021 года  муниципальный  пробный ОГЭ по 

математике для обучающихся 9 классов  общеобразовательных учреждений   

Красногвардейского района в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по  образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, с 

использованием единых КИМ на базе общеобразовательных  учреждений по 

месту обучения участников ГИА- 9. 

        2. Установить время начала муниципального пробного ОГЭ  

по математике – 10.00 часов. 

        3. Утвердить  состав муниципальной предметной комиссии по 



математике  для проверки работ участников пробного ОГЭ  по математике 

(Приложение № 1).  

4.  Назначить  Попову Г.И., главного специалиста отдела оценки 

качества образования МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности», ответственной за подготовку и проведение пробного 

муниципального ОГЭ по математике на территории Красногвардейского 

района  15 марта 2021 года. 

5. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» (Селищев Д.Н.): 

       5.1. Обеспечить отправку по электронной почте на адреса 

общеобразовательных учреждений 15 марта 2021 года экзаменационных 

комплектов муниципального пробного ОГЭ по математике в 09.30 часов.   

       5.2. Обеспечить отправку в общеобразовательные учреждения   списков 

участников, ведомостей с индивидуальной кодировкой, форму 

дополнительного бланка ответов № 2, форм отчетности для проведения 

муниципального пробного ОГЭ по математике. 

      5.3. Обеспечить соблюдение информационной безопасности в отношении 

экзаменационных комплектов  пробного муниципального ОГЭ по математике. 

      5.4. Организовать видеонаблюдение в штабе, в  аудиториях и в месте работы 

муниципальной предметной комиссии по математике. 

     5.5. Обеспечить прием и ответственное хранение  материалов 

проведенного муниципального пробного ОГЭ по математике из 

общеобразовательных учреждений до 17.00 часов 15 марта 2021 года с 

последующей передачей в муниципальную предметную комиссию по 

математике. 

      5.6. Обеспечить прием материалов видеонаблюдения из 

общеобразовательных учреждений до 16.00 часов 16 марта 2021 года. 

      5.7. Обеспечить хранение материалов и видеозаписей проведенного 

муниципального пробного  ОГЭ по математике, проверки работ участников 

пробного  ОГЭ по математике в срок до 15 апреля  2021 года. 

      5.8. Организовать работу муниципальной предметной комиссии по проверке 

работ участников муниципального  пробного ОГЭ по математике 16 марта по 22 

марта 2021 года. 

     5.9. Определить место работы и график работы МПК по математике 

(приложение 2). 

    5.10. Обеспечить формирование протоколов результатов муниципального 

пробного ОГЭ по математике в срок до 25 марта 2021года. 

   5.11. Подготовить статистический отчет в разрезе общеобразовательных 

учреждений района по итогам проверки муниципального пробного ОГЭ по 

математике  в срок до 31  марта 2021 года. 

   5.12. Организовать ознакомление участников муниципального  пробного 

ОГЭ по математике с результатами пробного ОГЭ 

по математике 25 марта 2021 года. 

    5.13.  Обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 



коронавирусной инфекции при проведении пробного ОГЭ по математике и в 

местах работы экспертов МПК. 

     5.14. Обеспечить соблюдение конфиденциальности в процессе проверки 

работ участников муниципального пробного ОГЭ по математике. 

     6. Отделу общего и дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности»   (Малофеева Н.А.)  подготовить 

аналитический отчет по итогам проведения муниципального пробного ОГЭ по 

математике  в срок до 31  марта 2021 года. 

    7. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

    7.1. Обеспечить проведение муниципального пробного   ОГЭ по 

математике 15 марта  2021 года для обучающихся 9-х классов. 

    7.2. Скорректировать учебное расписание в общеобразовательных 

учреждениях. 

    7.3.  Обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований 

в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции, в том числе: 

- уборку с применением дезинфицирующих средств помещений, 

задействованных в пробном муниципальном ОГЭ по математике; 

- проветривание помещений; 

- наличие при входе в ППЭ(ОО) дозаторов с антисептическим средством для 

обработки рук; 

- соблюдение социальной дистанции в помещении, задействованном в пробном 

ОГЭ по математике, не менее 1,5 метров путем нанесения разметки; 

- рассадка в учебных кабинетах по 10 человек; 

- соблюдение питьевого режима; 

- проведение обязательной термометрии при входе в ППЭ с использованием 

бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения с признаками 

респираторных заболеваний участников пробного экзамена по математике; 

- наличие средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) для работников, 

задействованных в ОГЭ по математике. 

    7.4. Определить списочные составы работников (ответственного за 

подготовку и проведение ОГЭ по математике, организаторов в (вне) 

аудитории, технического специалиста, задействованных при проведении 

пробного ОГЭ по математике), не являющихся учителями участников 

пробного ОГЭ по математике и не являющихся специалистами по 

математике. 

     7.5. Определить учебные кабинеты для проведения  муниципального 

пробного ОГЭ по математике и распределить в них участников 

муниципального  пробного ОГЭ по математике (по 10 человек). 

     7.6. Организовать для каждого участника пробного ОГЭ по математике 

отдельное рабочее место. 

     7.7. Обеспечить изолированность учебных кабинетов, задействованных в 

проведении пробного ОГЭ по математике. 

     7.8. Обеспечить в каждом учебном кабинете, задействованном для 

проведения муниципального пробного ОГЭ по математике, наличие 



автоматизированного рабочего места, оборудованного персональным 

компьютером без доступа в Интернет и локальную сеть и принтером для 

распечатки экзаменационных комплектов для каждого участника пробного 

ОГЭ по математике. 

     7.9. Обеспечить техническую готовность учебных кабинетов для 

проведения пробного ОГЭ по математике. 

     7.10. Обеспечить видеонаблюдение в штабе и  каждом учебном кабинете, 

задействованном при проведении муниципального пробного ОГЭ по 

математике. 

  7.11. Обеспечить получение по электронной почте на адрес 

общеобразовательных учреждений экзаменационных комплектов 

муниципального пробного ОГЭ по математике до 09.30 часов  

15 марта 2021 года. 

     7.12. Обеспечить распечатку экзаменационных комплектов, содержащих 

КИМ, бланки ответов № 1, № 2 для проведения муниципального пробного 

ОГЭ по математике в 10.00 часов 15 марта 2021 года. 

      7.13. Обеспечить участников муниципального пробного ОГЭ  

по математике в ППЭ индивидуальными справочными материалами, 

содержащими основные формулы курса математики образовательной 

программы основного общего образования, листами бумаги для черновиков 

(по 2 на каждого участника). 

      7.14.  Обеспечить присутствие медицинского работника в день 

проведения муниципального пробного   ОГЭ по математике. 

      7.15. Обеспечить соблюдение информационной безопасности в отношении 

экзаменационных комплектов  пробного ОГЭ по математике. 

      7.16. Организовать работу с обучающимися 9 -х  классов по разъяснению 

целей и содержания ОГЭ, правил заполнения бланков. 

      7.17. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение  

муниципального пробного   основного государственного экзамена по  

математике. 

     7.18. Обеспечить упаковку выполненных экзаменационных работ в 

каждом учебном кабинете (работа ребёнка целиком), задействованном для 

проведения пробного  ОГЭ по математике, по завершению пробного ОГЭ по 

математике. 

     7.19. Обеспечить сбор в штабе упакованных экзаменационных работ 

участников  пробного ОГЭ по математике, КИМ, черновиков, форм 

отчетности в учебных кабинетах, задействованных в проведении  

муниципального пробного ОГЭ по математике. 

     7.20. Обеспечить отправку в отдел оценки качества образования МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» (каб. 1) 

экзаменационных работ участников пробного ОГЭ по математике, форм 

отчетности из общеобразовательных учреждений до 17.00 часов 15 марта 

2021 года. 

     7.21. Обеспечить отправку материалов видеонаблюдения из учебных 

кабинетов, штаба,  задействованных для проведения  муниципального 



пробного ОГЭ по математике, до 16.00 часов 16 марта 2021 года. 

      7.22. Обеспечить своевременное информирование участников 

муниципального пробного  ОГЭ, родителей (законных представителей) с 

результатами пробного муниципального ОГЭ по  математике. 

      8. Техническому специалисту обеспечить перенос  на автоматизированное 

рабочее место, оборудованного персональным компьютером без доступа в 

Интернет в каждом учебном кабинете, задействованном для проведения 

пробного муниципального ОГЭ, экзаменационных комплектов для проведения 

пробного ОГЭ по математике  15 марта 2021 года с 9.30 часов. 

      9. Руководителям МБОУ «Валуйчанская СОШ» Курскому А.Ф.,  МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ» Поданевой Е.А., МБОУ «Веселовская СОШ» 

Алексенко А.П., МБОУ «Верхососенская СОШ» Титовой Н.И., ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» Коцаревой Е.А., МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

Адамову С.Д., МБОУ «Сорокинская СОШ» Пчельниковой Т.В., МБОУ 

«Самаринская ООШ» Коваленко Л.С., МБОУ «Марьевская ООШ» Головину 

И.П. обеспечить явку учителей - предметников, членов муниципальной  

предметной комиссии по проверке работ участников муниципального пробного 

ОГЭ по  математике с 16 по 22 марта 2021 года  к 9.00 час. в МАУ ДО 

«Учебно – профориентационный центр»  (Приложение № 1).  

      10. Директору МАУ ДО «Учебно – профориентационный центр» 

Битюцкому В.Н. предоставить помещение для работы муниципальной 

предметной  комиссии по математике с 16 по 22 марта 2021 года. 

      11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                 Е.Н. Черняков                                                  
 

 

 Попова Галина Ивановна 

 3-34-61



 

                                                                                                         

 

 

                              

                                                                                                                 Приложение № 2 

                                                                                         к приказу управления образования 

                                                                                      администрации Красногвардейского 

                                                                              района от 09 марта  2021 года № 199 /ОД 

 
 

                                        

График экспертов  муниципальной предметной комиссии   

 по математике (по оцениванию ответов участников пробного ОГЭ по 

математике)  
 

№ 

п/п 

Место  адрес работы МПК Дата работы 

1. МАУ ДО «Учебно - профориентационный 

центр  (г. Бирюч, ул. Красная д.5 В) 

с 16.03.2021 г.- 22.03.2021 г. 

с 8.30 ч до 17.00 ч. 
 

 


