
Департамент образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2»

ПРИКАЗ
15.03.2017 г. № 143-0

пгт. Пойковский

Об итогах проведения репетиционного экзамена 
в форме основного государственного экзамена, государственного 
выпускного экзамена по математике для обучающихся IX классов

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района от 10.02.2017 № 106-0 «О проведении 
репетиционного экзамена по образовательным программам основного общего 
образования в форме основного государственного экзамена, государственного 
выпускного экзамена по учебному предмету «математика» для обучающихся IX 
классов НРМОБУ «Пойковская СОШ № 2», МОБУ «СОШ №1» гп.Пойковский, 
МОБУ «СОШ № 4» пгт. Пойковский», приказом №184-0 от 10.03.2017 года «Об 
итогах проведения репетиционного экзамена в форме основного государственного 
экзамена, государственного выпускного экзамена по математике для обучающихся 
IX классов НРМОБУ «Пойковская СОШ № 2», МОБУ «СОШ №1» гп.Пойковский, 
МОБУ «СОШ № 4» пгт. Пойковский», на основании информационной справки 
специалиста-эксперта отдела общего, специального и дошкольного образования 
А.В. Лозовой, п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителю пункта проведения экзамена на базе HP МОБУ «Пойковская 
СОШ №2» Ежовой Л.В. учесть рекомендации по обеспечению готовности 
пункта проведения экзамена в соответствии с требованиями к ППЭ и с 
учетом рекомендаций по итогам проведения репетиционного экзамена:

1.1. предусмотреть аудитории для общественных наблюдателей, 
представителей СМИ и других лиц, имеющих право присутствовать в 
ППЭ в день проведения основного государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена;

1.2. предоставить медицинскому работнику журнал учета участников ГИА и 
списки выпускников с ОВЗ.

1.3. отработать с организаторами вне аудитории до входа в ППЭ порядок 
действий с лицами, сопровождающих участников ГИА, в целях 
организованного их входа в здание школы.

2. Заместителю директора Ежовой Л.В.:
2.1. довести итоги репетиционного экзамена до сведения учителей -  

предметников и классных руководителей 9-х классов;



2.2. провести с учащимися дополнительную информационную работу о 
правилах допуска в ППЭ (что с собой в ППЭ могут взять учащиеся, где 
должны находиться личные вещи, в том числе, сотовые телефоны).

3. Классным руководителям Лимарь Т.А. 9А класс, Востроколенко И.В. 9Б 
класс, Сорокиной Л.В. 9В класс, Хабибуллиной Т.С. 9Г класс довести итоги 
репетиционного экзамена до сведения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) под подпись через уведомления.

4. Руководителю ШМО учителей математики Хабибуллиной Т.С. организовать 
на методическом объединении учителей математики проведение анализа 
качества выполнения экзаменационных работ, наметить пути дальнейшей 
работы по качественной подготовке к основному государственному экзамену 
обучающихся 9 классов, в том числе разработать индивидуальный подход в 
подготовке выпускников.

5. Учителям - предметникам Лимарь Т.С., Муфазаловой Г.В., 
Суздальцевой Т.А.:

5.1. разобрать подробные решения заданий, включенных в КИМ 
репетиционного экзамена с обучающимися на уроках;

5.2. провести дополнительную работу с обучающимися по заполнению 
бланков ОГЭ: бланка ответов № 1 в рамках заполнения регистрационной 
части и бланка ответов № 2;

5.3. определить причину низких результатов, полученных за 
экзаменационную работу и принять соответствующие меры по их 
устранению.

6. Классным руководителям Лимарь Т.А. 9А класс, Востроколенко И.В. 9Б 
класс, Сорокиной Л.В. 9В класс, Хабибуллиной Т.С. 9Г класс, 
сопровождающим участников ГИА, не покидать своих обучающихся, пока 
они все не пройдут регистрацию на экзамен, и не передадут личные вещи на 
хранение, в том числе сотовые телефоны

7. Делопроизводителю Беловой Ш.Т. довести содержание данного приказа до 
конкретных исполнителей под роспись до16.03.17 г.

8. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
Ежову Л.В.

Исполняющий обязанности директора Р.Р. Садовник


