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НИ]КНЕГОРСКОГО РАЙОIIА
РЕСIIУБЛИКИ КРЫМ
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Об организации и проведении
пробного ОГЭ по математике
длrя обуrающихся 9-х класса
В 202012021 1^rебном году

Согласно годовому плану работы Управления образования, молодёжи и спорта
администрации Нижнегорского района на 202l год, с целью обеспечения объективной
информацией о качестве образования цý принятия обоснованньпr управленческих
решений по вопросам управления качеством образованиJI, подготовки обуrающихся к

у{астию в ОГЭ 202|, приказа Управления образования, молодежи и спорта
адмиЕистрации Ниrкнегорского района Республики Крьшчr от Ns t<Об организации и
проведении пробного ОГЭ rrо математике для обуrающихся 9-х кJIассов

общеобразовательньж )чреждений Нижнегорского района B202012021 1^rебном годуD

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести пробный ОГЭ по математике для обl"rающихся 9-х
KJIi}ccoB 22 января202| rоца согласЕо утверждекrому УО Порядку проведеЕия пробного
экзамена по математике дJIя обу.rающихся 9-х кJIассов общеобразовательЕьж 1^rреждений
Нижнегорского района
2. Назначить ответственным за проведение пробного ОГЭ по математике дIrI
обу,rающихся 9-х кJIассов зtlIuеститеJIя директора Петращеву Т.С.
З. Ответствеккому за проведение пробного ОГЭ по математкке обеспечктъ:

3.1. Проведение информационно-рtlзъяснитеJьной работы дJuI вьшускников 9-х кJIассов

текущего года, их родrтгелей (законньui представителей), педагогов, задействованЕьD( дJIя

проведениrI пробного экзtlI,Iена до 22.0|.2021 года;

3.2.Участие об}.rающихся в пробном экзап,rене согласно Порядку.
З.3. Предоставпение работ пробного экзаIчtена обуrающихся ответственному за

организацию и проведение пробного экзаь{ена в управление образования в день
проведения пробного экзапdена.

3.4. Ознакомление rlасш{иков пробного экзalшlена с результатами не позднее двух рабочих
дней с момента их получения.

3.5. Внести изменения в расII14сание 9-х кJIассов на 22.01.2020 г.

4. Ответственному за рабоry сайта школы Александрову В.М. обеспе.rrrть:
осуществление видеозаписи и хр{lнение матери€rлов видеозаписи в образовательного

учреждения до 22.02.2021 года.
5. Назначить организатор!lп{и в аудитории дJIя проведениrI пробного экзап{ена в кабинете

JЧЬ 14 педагога-психолога Прохор О.М. и rrедагога - организатора Исмаилову Э.М.; в
кабинете }ib 17 педагога библиотекаря Киселеву В.В. и социttльного педагога

Калашникову М.А.

6. Назнаrмть оргilIизатором вне аудитории )пrитеJIя истории и обществознаЕия Коrгупаеву

м.в.



7. Организовать проверку работ пробного ОГЭ по математике обl"rающихся 9-х кJIассов

rштелем математики Чубик Т.К. в МБОУ <Желябовская СОШ> в период до 28.01.2021
года.

8. Контроль за исполнением llриказа остa}вjlяю за собOй.

Н.А.Пышнограев
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ВрИО директора

С приказом ознакомлены: а-<,.леУе-- -{СЭ/


