
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

     «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ № 1) 

 

 

ПРИКАЗ 

11.01.2017г.                                                                                                           № 10 
 

 

О проведении городских пробных экзаменов по обществознанию,  

истории, географии, литературе, английскому языку, информатике и ИКТ, физике, 

биологии, химии в форме основного государственного экзамена 

 в МАОУ СОШ №1 в 2016-2017 учебном году 
 

 

В соответствии с календарным графиком проведения мероприятий в 2016-

2017 учебном году (мониторинг качества образования, внешкольные мероприятия), 

утверждённым приказом Управления образования от 29.08.2016 №555, на 

основании приказа Управления образования от 09.01.2017г. №1 «О проведении 

городских пробных экзаменов по обществознанию, истории, географии, 

литературе, английскому языку, информатике и ИКТ, физике, биологии, химии в 

форме основного государственного экзамена в 2016-2017 учебном году», с целью 

выявления предварительного уровня освоения образовательной программы по 

предметам государственной итоговой аттестации учащимися 9 классов,  отработки 

процедуры проведения основного государственного экзамена, технологии 

заполнения бланков ответов 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в МАОУ СОШ №1 городские пробные экзамены по 

обществознанию, истории, географии, литературе, английскому языку, 

информатике и ИКТ, физике, биологии, химии в форме основного 

государственного экзамена (далее – городские пробные ОГЭ) в период 13 по 18 

февраля 2017 года  по следующему графику: 

13 февраля (понедельник) – география; 

14 февраля (вторник) – английский язык, химия; 

15 февраля (среда) – обществознание; 

16 февраля (четверг) – история, информатика, биология; 

17 февраля (пятница) – литература, физика; 

18 февраля (суббота) – резервный день (по всем предметам, для тех 

участников, у кого совпали экзамены в предыдущие дни). Начало всех пробных 

ОГЭ – 14.00 

2. Установить следующий перечень разрешенных средств воспитания и 

обучения для использования на городских пробных ОГЭ:  

по физике – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование 

для выполнения практического задания;  

по химии – периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд 

напряжений металлов, непрограммируемый калькулятор; 

по биологии – линейка, непрограммируемый калькулятор; 



по географии – линейка, непрограммируемый калькулятор, географические 

атласы для 7, 8 и 9 классов; 

по английскому языку – компьютер или средство, обеспечивающее 

качественное воспроизведение аудиозаписей с флэш-накопителя (на компакт-

дисках (СD)) для выполнения заданий раздела «Задания по аудированию»;  

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

– компьютеры для выполнения практической части работы пробного ОГЭ; 

по литературе - полные тексты художественных произведений, а также 

сборники лирики (см. Приложение 2 «Список произведений, по которым могут 

формулироваться задания КИМ по литературе основного государственного 

экзамена (ОГЭ)» к документу «Спецификация КИМ для проведения в 2017 году 

ОГЭ по литературе»). 

3.  Установить следующую продолжительность городских пробных ОГЭ: 

- по литературе - 3 часа 55 минут (235 минут);  

- по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 минут);  

- по географии, химии - 2 часа (120 минут);  

- по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

-  2 часа 30 минут (150 минут);  

- по английскому языку - 2 часа (120 минут). 

4. Назначить ответственным за организацию и проведение городских пробных 

ОГЭ, получение, тиражирование и хранение экзаменационных материалов 

городских пробных ОГЭ и соблюдение информационной безопасности С.Н. 

Тебякину, заместителя директора, куратора параллели 9-х классов. 

5. Заместителю директора С.Н. Тебякиной: 

5.1 организовать тиражирование бланков ответов №1, №2 и текстов городских 

пробных ОГЭ для каждого участника городского пробного ОГЭ по каждому 

учебному предмету, дополнительных бланков ответов №2 (количество 

дополнительных бланков устанавливается организацией самостоятельно); 

5.2 обеспечить информационную безопасность при тиражировании и 

хранение текстов городских пробных ОГЭ с момента их получения из Управления 

образования до начала проведения городского пробного ОГЭ по каждому 

предмету, исключив возможность несанкционированного доступа к ним 

посторонних лиц; 

5.3 провести с учащимися заблаговременный инструктаж по правилам 

поведения на ОГЭ и инструктаж по заполнению бланков ОГЭ;  

5.4 подготовить аудитории, в которых будут проводиться городские пробные 

ОГЭ:  

5.4.1 обеспечить каждое рабочее место в аудитории заметным обозначением 

его номера; 

5.4.2. в аудиториях убрать (закрыть) стенды, плакаты и прочие материалы со 

справочно-познавательной информацией по соответствующим учебным 

предметам; 

5.5 обеспечить присутствие организаторов в аудиториях во время 

проведения городских пробных ОГЭ (по 2 человека в аудитории) согласно 

приложению 1; 

5.6  обеспечить при проведении городских пробных ОГЭ неукоснительное 

соблюдение пункта 42 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 



по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394; 

5.7 довести данный приказ до сведения педагогических работников, 

учащихся и их родителей (законных представителей) в срок не позднее 18.01.2017; 

 5.8  предоставить в Управление образования (Власенко М.Г.) отчёт о 

результатах городских пробных ОГЭ в срок не позднее 24.02.2017 по форме 

согласно приложению 2.  

5.9. провести анализ результатов городских пробных ОГЭ, решаемости 

заданий городских пробных ОГЭ с выявлением типичных ошибок и принять меры 

по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся 9 классов, а также 

ошибок и недочетов, допущенных при заполнении бланков ответов ОГЭ на 

заседаниях школьных методических объединений.  

6. Кураторм предметов, заместителям директора Золотых Е.В., Тебякиной 

С.Н., Дедюриной Т.М., Симаковой Л.Н., Рингельман Е.В. организовать проверку 

бланков ответов участников городских пробных ОГЭ в течение двух рабочих дней 

после проведения городского пробного ОГЭ по соответствующему предмету.  

7. Классным руководителям Тулпаровой М.М., Никиташиной А.В., 

Морозовой М.В. обеспечить явку учащихся своих классов на пробные ОГЭ, и 

наличие у них гелиевых черных ручек, паспортов и разрешенных средств обучения 

и воспитания, указанных в п.2 настоящего приказа.  

7. Предоставить отгулы педагогическим работникам за работу во внеурочное 

время в качестве организаторов и дежурных на этажах во время проведения 

пробных ОГЭ, а также членам предметных комиссий, осуществляющим проверку 

работ учащихся согласно приложению 3. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                И.Р. Шарафутдинова 
 

С приказом ознакомлены: 

 

____________С.Н. Тебякина 

____________Е.В. Золотых 

____________Т.М. Дедюрина 

____________Е.В. Рингельман 

____________Л.Н. Симакова 

____________ М.М.Тулпарова  

____________А.В. Никиташина 

____________М.В. Морозова 

____________Э.Ф. Хисматуллина 

____________О.А. Карпушова 

____________Н.Т. Орлова 

____________О.В. Борчанинова 

____________ А.Р. Будукова  

____________ А.Г.Будуков  

____________С.А. Смоленская 

 

 

__________Ф.А. Хамитова 

__________В.П. Заболотских 

__________Г.А. Мухамедова 

__________О.Н. Плетнева  

__________Д.А. Пушкарев 

__________В.А. Агаева 

__________В.Е. Благинина 

__________В.И. Тимиркаева 

__________И.В. Сычева 

__________Е.Н. Добрынина 

__________О.И. Новохатская 

__________ Г.Ф.Гизатуллина  

__________Л.М. Нугманова 

__________Т.В. Зинзивер  

__________Л.П. Кабанова 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
к приказу  от 11.01.2017 № 10  

 

 
 

 

График проведения 

городских пробных экзаменов по обществознанию,  

истории, географии, литературе, английскому языку, информатике и ИКТ, физике, 

биологии, химии в форме основного государственного экзамена 

  
Предмет  Дата 

проведения 

Количество  

учащихся 

Кабинет  Организаторы в 

аудитории 

Дежурные на 

этаже 

География 13.02.17 24 301 Орлова Н.Т. 

Тимиркаева В.И. 

Смоленская С.А. 

 Сычева И.В. 

302 Борчанинова О.В. 

Пушкарев Д.А. 

Английский язык 14.02.17 1 314 Мухамедова Г.А. Новохатская О.И. 

 Химия  14.02.17 5 319 Заболотских В.П. 

Сычева И.В. 

Обществознание  15.02.17 73 301 Тулпарова М.М.  

Пушкарев Д.А. 

Плетнева О.Н. 

Будукова А.Р. 

302 Хисматуллина Э.Ф. 

Орлова Н.Т. 

304 Нугманова Л.М. 

Благинина В.Е. 

308 Борчанинова О.В. 

Будуков А.Г. 

319 Сычева И.В. 

Гизатуллина Г.Ф. 

История, информатика 16.02.17 6 308 Гизатуллина Г.Ф. 

Карпушова О.А. 

Благинина В.Е. 

Зинзивер Т.В. 

Биология 16.02.17 33 311 Новохатская О.И. 

Тимиркаева В.И. 

312 Борчанинова О.В. 

Будуков А.Г. 

Физика, литература  17.02.17 19 213 Агаева В.А. 

Добрынина Е.Н. 

Карпушова О.А. 

Биология (резерв) 18.02.17 1 218 Тебякина С.Н.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к приказу  от 11.01.2017 № 10  

 
 

Информация о результатах городских пробных ОГЭ по обществознанию,  

истории, географии, литературе, английскому языку, информатике и ИКТ, физике, 

биологии, химии в форме основного государственного экзамена  

в 2016-2017 учебном году 
 

Общеобразовательная организация МАОУ СОШ №1 

 

Количество учащихся 9 классов по списку 81 человек 

 
№ 

п/п 

предмет Количество 

участников 
Доля 

участников 

от общего 

количества 

учащихся 9 

кл., % 

Получили отметки, чел. 

О
б

щ
ая

 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 

(%
) 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 

(%
) 

5 4 3 2 

1 Обществознание          

2 История          

3 География         

4 Литература         

5 Английский язык         

6 Информатика и ИКТ         

7 Физика          

8 Биология          

9 Химия         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
к приказу  от 11.01.2017 № 10  

 

 

Список педагогических работников, задействованных в проведении пробных ОГЭ  

в период с 13.02 по 17.02.2017г. для предоставления отгулов  

за работу во внеурочное время 

 

Ф.И.О.  Количество предоставляемых отгулов 

Тулпарова М.М. 3 

Хисматуллина Э.Ф. 1 

Карпушова О.А. 2 

Орлова Н.Т. 2 

Борчанинова О.В. 3 

Будукова А.Р. 2 

Будуков А.Г. 1 

Тимеркаева В.И. 2 

Пушкарев Д.А. 2 

Мухамедова Г.А. 1 

Заболотских В.П. 1 

Сычева И.В. 3 

Новохатская О.И. 2 

Благинина В.И. 2 

Гизатуллина Г.Ф. 2 

Зинзивер Т.В. 1 

Агаева В.А. 2 

Добрынина Е.Н. 1 

Смоленская С.А. 1 

Плетнева О.Н. 1 

Нугманова Л.М. 1 

Хамитова Ф.А. 1 

Никиташина А.В. 1 

Кабанова Л.П. 1 

Тебякина С.Н. 1 

 

 

 


