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АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI

АДМIНIСТРАЦIЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛIКИ КРИМ

вIддlл освIти

къырым

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
САКЪ РАЙОН МЕМУРИЕТИ
ТАСИЛЬ БОЛЮГИ

прикАз
от 24.о2-2021

N9 59

г.

саки

О проведеции пробных экзаменов в формате основного
государственного экзамена, единого государственного
экзамена, государственного выпускного экзамена в
общеобразовательных учреждениях Сакского района

В соответствии с планом работы отдела образования администрации
Саксtого района, информационно-методического отдела муниципального
казенного учреждения <IJeHTp обеспечения обцего и дополнительного

образования> Сакского района Республики Крым, в рамках реализации Плана
мероприятий (<.Щорожная карта>) по реализации муниципальных механизмов
управления качеством образоваЁия в CaKiKoM районе, муниципального проекта
<Сдам ОГЭ, ЕГЭ по математике, русскому языку!>>, в целях дальнеишего
формирования муниципальной системы оценки качества образования,
определения уровня усвоения программного материilла по математике, русскому
языку, повышения ответственности )лащихся и педагогов за результаты
своегоT

руда

п

р

и

к

аз

ы

в

аю:

l.Провести пробныеэкзамены:
1.1. в формате ОГЭ для обучающихся 9-х классов общеобразовательных
учреждений по математике - 0З.OЗ.2021г., по русскому языку-l2.0J.202l r. по
текстам, подготовленным имо мку <Щен,гр обеспечения обrцего и
дополнительного образования> согласно Регламенry проведения ОГЭ.
1.2. в формате ЕГЭ, ГВЭ для обучдоцихСя 11-х классов по математике 05.03.202lг., по русскому языку - 17.03.202lг. по текстам, подготовленным
ИМО МКУ <L{eHTp обеспечения обцего и дополнительного образования>>
согласно Регламенry провеления ЕГЭ,ГВЭ.
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по выборочной
2.Утвердить состав муницилальных предметньтх комиссий
],),
(
перепроверке экзаменационных работ приложение
обеспечения обцего и
3, Муниципмьноrу nu."n.oп,ty учрЪжлению "I-|eBTp
Республики Крым (Глялелкина
допоrr"r"п"поaо образования> Сакского района
Л.В,):
проведения пробных
3.1. До О1.03.202lг. подготовить тексты заданиЙ для
по русскому языку и математике,
экзаменов
"**,
сопровождение пробньж

;. й;;r.о"чr"

]к,}аменов.

""йр"uц,онно-методическое

3.3. обеспечить отправку экзаменалионных материаJIов по
экзамена до
no"ra- 1.urr*"rroMy каналу) !"" проu"л"п"я пробного
"

электроннои
8ч,O0мин,
j.;ъ;";rзовать вiiборочную перепроверку экзаменационных работ, а
также в оЪщеобразовательньж учреждениях с низкими образовательньши
языку по итогам внешних оценочных
результатами по математике и русскому
пDоuел\D мчниципаlьными предметными комиссиями,
з,j, гiод.оrовить информационно-ан€Lлитические материалы по итогам
проанализировать результаты
проведения прЬбных экзаменов до 24,03,202l г,,
анализа) в школах с
по каждому классу, предме-lу (с учетом поэлементного
языку,
низкими результатами обучения по математике, русскому
итогам
3.6, Йправить информационно - анмитические материzrлы по
общеобразовательные учреждения для
проведения .,робr"r* экзаменов
до
программного материала

"
'

в

опр"д"п"""" уровня усвоения г{ащимися
24.QЗ.2021'г.

З.:7. Проанализировать результаты пробных экзаменов на семинаре

ччителей математики, русского языка 25,03,202lг,

з.8. организоваiь работу фокус-групп учителеЙ

MaTeMa]]1tI1]

внешних
итогам |I::_:_"::
языка, учащиеся которых показilJlи низкие результаты по
оценочных процедур (до 01.04,2021г,),

3,9. Итоги проведения пробных экзаменов заслушать на совещании
в марте
,u""ar"."п"й д"р"пrоро" по УБР общеобразовательных учреждений
2021года.

4, Руководителям общеобразовательных учреждений:

с выIIускниками
4.1. Провести информационно - разъяснительнуIо работу
(законными представителями), педагогами,
их

9,1l-x классов,

родит€,.ljrми
привлеченных к проведению пробного экзамена,
с
4.2, Организовать проведение пробных_1-:у:lч,,."в соответствии
"""]::li:,1:_..:
<<ЩенT р обеспечения
Порядком провеления ГИА и пр"ло"ru"rr* в ИМо МКУ
оо,iй допоппrr"п""о.о образования> Сакскою района отчёты о результатах
"
виде на следующий день после
fno- у"r""о"пarrой форме) в элеюронном
проведения.

4.3.обеспечитьобъективностьпровеДенияпробньтхэкзаменовипроВерки
экзаменачионных работ.
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5. Контроль

исполнения дzlнного приказа возложить
начальника отдела образования
Крым Илларионову Н.А,
админисT

/
Ilача.lrьник отдела образования

С приказом ознакомлены:

рации

Сакского

района

Vi
..Илларионова

.Гляделкина

на

заместителя
Республики

Б.А.Яковец

"
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Приложение
к приказу отдела образования
администрации Сакского района
от 24.02,2021 Np 59

состАв

мунлtципальных предметных комисспй
по выборочпой перепроверке экзаменационных работ
N9

п/п

l
2
з
1
5

6
,7

Ns
п/п

по
Общеобразовательное rrреждение

Ф,и,о.
Афонина В.А,
Терехова Ю.Ю.
Ильченко В.А.
Наумова Г.И.
Адыltова Н.Г.
Глечик И.В.
Колодий Е.В.

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

Ф.и.о.

по матемаl'ике
Общеобразовательное )цреждение

Н.И.

1

,Щолбина

2

Базаревич

М.А.

Левина А.З.

6

Мельник С.Е.
Савина Т,Н.
Костюкова о.В.

7

Закаблук В.П.

8

Эминова Л.Р.
Лозенко Г.И.
Молоткова О.П.

4

!.

9
10

<Охотниковская средняя lлкола>)
<<Охотниковская

9р9щд школqL

<Охотниковскбl средняя школа)
<Лесновская средняя школа)
<OpexoBcKful средняI школal)
<Ореховская

средц!lдI9дц

<Ореховскбi средняя школа)

МБОУ

<НовофедоровскtuI школа-лицей
имени Героя Российской Федерачии
Т.А.Апакидзе>
МБОУ <<Новофедоровск:u{ школа-лицей
имени Героя Российской Федерации

Т.А,Апакидзе>
IIБOY <Новофедоровская школа-лицей
имени Героя РоссиЙскоЙ Федерачии
Т.А.Апакидзе,>
МБОУ <Крьшская школа-гимназия)
МБОУ <Крымская школа-гимнuLзия)
МБОУ кУютненск:u средняя школа'гимназия))

МБОУ <ИвановскбI средняJI школа)
МБОУ <Ивановскаrr средняJI школа))
МБОУ <Митяевская ср9дцд4д19дз}

