
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области  

«Александровская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза Рощепкина Василия Дмитриевича» 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

 
№ 14 с. Александровка 01.02.2017г. 

 
О проведении тренировочных ЕГЭ и ОГЭ по 
предметам по выбору 

 

 
 

 Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 
области от 11.08.2016 №01-21/2094 «О реализации региональной системы 
оценки качества образования в 2016-2017 учебном году», приказа отдела 
образования администрации Александровского района от 18.08.2016 г № 109 
«О реализации муниципальной системы оценки качества образования в 2016-
2017 учебном году», письма ГБУ «Региональный центр развития образования 
Оренбургской области» от 26.01.2017 г №  01-08/80 «О графике проведения 
тренировочных ЕГЭ и ОГЭ предметов по выбору», приказа муниципального 
казенного учреждения «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской области» №20 от 1.02.2017 «О 
проведении тренировочных ЕГЭ и ОГЭ по предметам по выбору» 
 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести для обучающихся 9-х и 11-х  классов тренировочные 
ЕГЭ и ОГЭ по предметам по выбору в МАОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина ВД» 

2. Определить следующий регламент проведения работы: 
- начало – в 10.00ч.; 
- сроки и продолжительность – по графику (Приложение 1). 
3. Заместителю директора по учебной работе Немытиковой Оксане 

Васильевне совместно с заместителем директора по научно-методической 
работе Губановой Еленой Николаевной: 

3.1. Обеспечить изменение текущего учебного расписания  
Срок: в день проведения работ. 

3.2. Подготовить аналитические справки по итогам тренировочных 
работ  

Срок: по графику (Приложение 1). 
3.3. Подготовить листы со штампом МАОУ «Александровская СОШ 
имени Рощепкина ВД» для тренировочных работ,  черновики; 

 



                                                                Срок: за 1 день до проведения. 
3.4. Организовать печать и тиражирование тренировочных работ;  

                                              Срок:  в день проведения. 
         3.5. Организовать проверку тренировочных работ по выбору в МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина ВД» 

 членами предметных комиссий. 
                                             Срок: в день проведения.  

3.6. Предоставить отчет о результатах тренировочных работ и 
аналитические материалы в отдел образования в сроки и по формам, которые 
будут высланы в день проведения после 14-00 ч вместе с ключами.  

Срок: по графику (Приложение 1). 
            4. Заместителю директора по информационным технологиям 
Матвийчук Георгию Владимировичу: 

4.1. Обеспечить получение по защищенному каналу связи и 
сохранность контрольно – измерительных материалов тренировочных работ, 
соблюдение режима информационной безопасности, объективность  
проверки тренировочных работ. 

Срок: по графику (Приложение 1). 
4.2. Обеспечить коррекцию индивидуальных образовательных 

маршрутов (в электронном виде) с учетом выявленных недочетов, пробелов в 
знаниях обучающихся.   

 Срок: до 20 февраля 2017 года. 
 

5. Назначить членов предметных комиссий для проверки 
тренировочных работ: 

Шахова Любовь Николаевна- история, обществознание 
Гусев Андрей Александрович - история, обществознание 
Фаткуллина Марьям Ахматкиреевна –химия, биология 
Сергеева Ирина Юрьевна – биология 
Рахматуллин Радик Акрамович – физика 
Немытикова Оксана Васильевна- информатика и ИКТ 
Дранкин Максим Александрович – информатика и ИКТ 
Матвийчук Георгий Владимирович – география 
Рахматуллина Замира Раисовна - литература 

 
 6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

Директор МАОУ 
«Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.»                                                  

 
      С.Н.Воробьев 

 
 
 
 



Приложение  
к приказу  

 от 01.02.2017 г № 14 
 
 

График 
проведения тренировочных ЕГЭ и ОГЭ предметов по выбору 

 
Дата Предмет Продолжительность  

9 класс 

14.02.2017 

литература 3 часа 55 минут (235 минут) 
история 3 часа (180 минут) 
биология 3 часа (180 минут) 
физика 3 часа (180 минут) 

15.02.2017 

информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут) 
обществознание 3 часа (180 минут) 

химия 2 часа (120 минут) 
география 2 часа (120 минут) 

16.02.2017 иностранные языки 2 часа (120 минут) - пис. часть 
15 минут – уст. часть 

11 класс 

13.02.2017 история  3 часа 55 минут (235 минут) 
химия  3 часа 30 минут (210 минут) 

14.02.2017 география 3 часа (180 минут) 
информатика и ИКТ 3 часа 55 минут (235 минут) 

15.02.2017 иностранные языки 3 часа (180 минут) - пис. часть 
15 минут – уст. часть 

16.02.2017 биология 3 часа 30 минут (210 минут) 
физика 3 часа 55 минут (235 минут) 

17.02.2017 обществознание 3 часа 55 минут (235 минут) 
литература 3 часа 55 минут (235 минут) 

	


