
Управление образования администрации 

 муниципального образования «Сурский  район» 

Ульяновской области 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

12.04.2018                                                                                          №  90 
р.п. Сурское 

 

 

О проведении пробного экзамена по математике для обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования,  

на территории МО «Сурский район» в 2018 году 

 

 

 В целях обеспечения подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории МО «Сурский район»  в 2018 году, ознакомления 

обучающихся  9 классов общеобразовательных организаций Сурского 

района, внесенных в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на сдачу 

основного государственного экзамена, с содержанием контрольных 

измерительных материалов, процедурой проведения основного 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ), в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 №1394, на основании распоряжения Министерства 

образования и науки Ульяновской области от 10.04.2018 г. № 647-р «О 

проведении пробного экзамена по математике для обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  на территории 

Ульяновской области в 2018 году», п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести 23 апреля 2018 года пробный экзамен по математике в 

форме основного государственного экзамена.  

2. Отделу общего и дополнительного образования (Головастиковой 

О.Г.): 

2.1. Довести настоящий приказ до руководителей образовательных 

организаций в срок до 15 апреля 2018 года. 

2.2. Разместить настоящий приказ на сайте управления образования в 

срок до 15 апреля 2018 года. 



2.3. Обеспечить совместно с руководителями ППЭ заблаговременную 

подготовку и приѐмку ППЭ в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

2.4. Организовать работу медицинских пунктов и пунктов охраны 

правопорядка в ППЭ 23 апреля 2018 года с 08.00 до 15.00 часов. 

2.5. Обеспечить онлайн-обучение руководителей и организаторов ППЭ 

в срок до 20 апреля 2018 года. 

3. Утвердить транспортные схемы доставки участников ОГЭ в ППЭ и 

возвращения их к месту жительства в сопровождении ответственных за 

сохранность их жизни и здоровья (Приложение 1). 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить назначение должностных лиц, ответственных за 

сопровождение участников пробных ОГЭ в ППЭ и возвращение их к месту 

жительства, за сохранность жизни и здоровья участников пробного ОГЭ. 

4.2. Внести изменения в расписание учебных занятий 23 апреля 2018 

года в связи с проведением пробного экзамена. 

4.3. Обеспечить направление в ППЭ организаторов пробного экзамена 

23 апреля 2018 года (Приложение 2). 

4.4. Организовать проведение надлежащего инструктажа участников 

пробного ОГЭ о правилах безопасного поведения на дороге, в транспорте, о 

требованиях к порядку проведения ОГЭ в ППЭ, о недопустимости иметь при 

себе средства мобильной связи в ППЭ, о правилах заполнения бланков ОГЭ 

согласно действующему законодательству РФ и требованиям инструкций. 

5. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего и дополнительного образования управления 

образования администрации МО «Сурский район» Головастикову О.Г. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации –  

Начальник управления образования 

администрации МО «Сурский район»                                       М.Д. Канюшева 


