
Управление образования администрации 

Балтийского муниципального района 

 

ПРИКАЗ                                                              № 136  

 

от 13 марта 2017 года 

город Балтийск. 

 

О проведении пробных экзаменов (ГИА-9) 

по русскому языку и математике в 

Балтийском муниципальном районе              

в 2017 году 

  

В соответствии с планом мероприятий «дорожной картой» по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в Балтийском муниципальном районе в 2017 году, в целях 

подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, к проведению государственной итоговой аттестации 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Балтийского 

муниципального района на базе ППЭ (МБОУ гимназия №7 г. Балтийска):  

- пробный основной государственный экзамен (ОГЭ) и пробный государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку - 21 марта 2017 года; 

- пробный основной государственный экзамен (ОГЭ) и пробный государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ) по математике - 23 марта 2017 года. 

2.Установить, что: 

- пробные экзамены по русскому языку и математике начинаются в 10.00 часов по 

местному времени; 

- продолжительность пробных экзаменов по русскому языку и математике составляет        

3 часа 55 минут(235 минут).  

Время, выделенное на подготовительные мероприятия (проведение инструктажа 

участников ГИА-9, вскрытие специальных пакетов, заполнение области регистрации 

бланков ГИА-9), в продолжительность пробных экзаменов не включается. 

3. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 7 (Фёдоровой Н.И.): 

- организовать подготовку ППЭ для проведения пробных экзаменов (ГИА-9) по русскому 

языку и математике, в том числе обеспечить видеонаблюдение и наличие стационарного и 

переносного металлоискателей на входе в ППЭ; 

- выделить помещения для уполномоченных представителей образовательных 

организаций, сопровождающих обучающихся 9 классов в ППЭ; 



- оборудовать штаб ППЭ стационарным телефоном и сейфом для хранения спецпакетов с 

экзаменационными материалами до момента их передачи в аудитории; 

-обеспечить размещение и функционирование в день экзамена пунктов медицинской 

помощи и охраны правопорядка. 

4. Руководителю ППЭ (Лукиной Е.В.): 

 - организовать 20.03.2017 г. и 22.03.2017 г. инструктажи организаторов и 

уполномоченных представителей, обеспечивающих сопровождение выпускников к ППЭ, 

по порядку проведения пробных экзаменов (ГИА-9) и заполнению бланков; 

- обеспечить готовность ППЭ (МБОУ гимназия № 7) к проведению пробных экзаменов по 

русскому языку и математике не позднее, чем за сутки до проведения экзаменов. 

- 21.03.2017 г. и 23.03.2017 г. не позднее 15 .00 передать бланки ответов обучающихся      

9 классов на проверку в муниципальные предметные комиссии по русскому языку и 

математике соответственно.  

5. Техническим специалистам и оператору пробных экзаменов (ГИА-9) обеспечить: 

-  видеонаблюдение в соответствии с установленными требованиями; 

- распределение обучающихся 9 классов и организаторов по аудиториям. 

 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений МБОУ лицей № 1, МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ гимназия №7, МБОУ СОШ № 8: 

- довести до сведения выпускников и их родителей (законных представителей) дату, время 

и место проведения пробных экзаменов (ГИА-9) по русскому языку и математике, состав 

уполномоченных представителей, сопровождающих обучающихся 9 классов в ППЭ; 

- обеспечить инструктаж выпускников по процедуре проведения ОГЭ и ГВЭ и 

заполнению бланков; 

- предупредить обучающихся 9 классов о запрете на наличие в ППЭ мобильных 

телефонов, иных средств связи, о недопустимости нарушений Порядка проведения ГИА-9 

во избежание удаления с экзамена; 

- обеспечить обучающихся 9 классов орфографическими словарями из школьных 

библиотек 

- направить: 

 - до 20.03.2017 г. в управление образования сведения об уполномоченных 

представителях, обеспечивающих сопровождение выпускников в ППЭ; 

- организаторов пробных экзаменов к 15.00 часам 20 марта (по русскому языку) и 22 

марта (по математике) в ППЭ (МБОУ гимназия № 7) на инструктажи по порядку 

проведения пробных экзаменов (ГИА-9) и заполнению бланков; 



- 21.03.2017 года к 8-50 обучающихся 9 классов в сопровождении уполномоченных 

представителей в ППЭ (МБОУ гимназия № 7) для сдачи пробного экзамена по русскому 

языку; 

- 23.03.2017 года к 8-50 обучающихся 9 классов в сопровождении уполномоченных 

представителей в ППЭ (МБОУ гимназия № 7) для сдачи пробного экзамена по 

математике. 

7. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 Маматовой З.О. обеспечить 21.03.2017 года и 

23.03.2017 года подвоз обучающихся 9 классов МБОУ СОШ № 8 в ППЭ (МОУ гимназия 

№ 7) для сдачи пробных экзаменов по русскому языку и математике базового уровня к 8-

50 и обратно по окончании экзаменов. 

 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И. о. начальника управления образования 

администрации Балтийского муниципального района                                И.Н. Солдатова 


