
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

ПРИКАЗ 

 

06.04.2017                                                                     № 435-О 

 

г.Мегион 

 

 

Об организации и проведении репетиционного 

муниципального основного государственного экзамена,  

государственного выпускного экзамена по математике в 2017 году 

 

 

На основании приказа департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Мегион от 07 февраля 2017 года № 99-О «О проведении 

репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена для 

обучающихся 9 классов в 2016-2017 учебном году», от 03 апреля 2017 года № 285-О «О 

внесении изменений в приказ от 07.02.2017 № 99-О «О проведении репетиционных 

экзаменов в форме основного государственного экзамена для обучающихся 9 классов в 

2016-2017 учебном году», в целях подготовки к государственной итоговой аттестации 

2017 года с использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания 

региональной комиссии, апробации организационно-технологического и технического 

обеспечения государственной итоговой аттестации в 2017 году, охраны жизни, здоровья 

и предупреждения травматизма учащихся 9-х классов во время пути к пункту проведения 

репетиционного муниципального экзамена (далее ППЭ) по математике и обратно, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие 21 апреля 2017 года (пятница) в репетиционном 

экзамене в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ),  государственного 

выпускного экзамена (далее ГВЭ) по математике учащимся 9-х классов, педагогическим 

работникам согласно списку (приложение 1,2 соответственно). 
2. Назначить 21 апреля 2017 года сопровождающими учащихся 9а,б,в,к 

классов на репетиционный экзамен по математике: 

2.1. В форме ОГЭ в ППЭ-172 (МБОУ «СОШ № 4») классных руководителей 9-

х классов, учителей Давлетгарееву З.Б., Серебрякову Н.В., Шпак О.М., Уколову Л.В. 

2.2. В форме ГВЭ в ППЭ-174 (МБОУ «СОШ № 1») учителя Качапкину Г.Н. 

3. Утвердить персональный состав экспертов предметной комиссии, 

участвующих в проверке репетиционного экзамена по образовательным программам 

основного общего образования (математика) из числа педагогических работников 

образовательного учреждения (приложение 3). 

4. Возложить ответственность: 

4.1. На организаторов экзамена ОГЭ, ГВЭ в ППЭ в период проведения  

репетиционного экзамена по образовательным программам основного общего 

образования за выполнение функциональных обязанностей. 

4.2. На экспертов предметной комиссии за обеспечение информационной 

безопасности, конфиденциальности и организацию проверки экзаменационных работ 

участников репетиционного экзамена по образовательным программам основного общего 

образования согласно методическим рекомендациям, размещенным на сайте ФГНБУ 

«ФИПИ» (в соответстующих разделах «ГВЭ-9», http//www.fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9). 



4.3. На сопровождающих за сохранность жизни и здоровья учащихся 9-х классов 

во время пути следования к пункту проведения репетиционного муниципального экзамена 

по математике 21 апреля 2017 года и обратно: 

4.3.1. В форме ОГЭ в ППЭ-172 – на классных руководителей 9-х классов, 

учителей Давлетгарееву З.Б., Серебрякову Н.В., Шпак О.М., Уколову Л.В. 

4.3.2. В форме ГВЭ в ППЭ-174 – на учителя Качапкину Г.Н. 

5. Организовать 21 апреля 2017 года (пятница) в здании МБОУ «СОШ № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов»: 

5.1. Классным руководителям сбор учащихся 9-х классов в 08.20 час. 

5.2. Заведующему столовой Арутюнян А.М. горячее питание учащихся 9-х 

классов в 08.30 час. 

6. Прибыть 21 апреля 2017 года к пункту проведения экзамена по математике: 

6.1. В ППЭ-172,  ППЭ-174 учащимся 9-х классов в сопровождении классных 

руководителей к 09.20 час. 

6.2. В ППЭ-174 педагогическим работникам (организаторы в/вне аудитории) к 

08.30 час. 

7. Обеспечить заместителю директора по воспитательной работе С.В. Дектерёвой 

исполнение комплекса мероприятий при организации и осуществлении следования к месту 

мероприятия в соответствии с приказом департамента социальной политики администрации 

города Мегиона от 07 декабря 2016 года № 608-0 «О дополнительных мерах по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций с несовершеннолетними, дорожно – транспортных 

происшествий в учреждениях, подведомственных департаменту социальной политики 

администрации города Мегиона». 

8. Провести специалисту ОТ и ТБ Дегтяревой Г.Е. инструктаж по охране труда 

и технике безопасности с педагогическими работниками по ИОТ № 053-2013 на период 

проведения репетиционного муниципального экзамена с записью в журнале регистрации 

инструктажей в срок до 21 апреля 2017 года. 

9. Осуществить классным руковдителям сбор средств мобильной связи перед 

проведением экзамена у выпускников 9-х классов и возврат средств мобильной связи 

после экзамена обратно выпускникам 21 апреля 2017 года. 

10. Направить экспертов (приложение 3) на проверку репетиционных работ 

ОГЭ, ГВЭ по математике 24 апреля 2017 года (понедельник) к 09.00 час в МБОУ «СОШ 

№ 1». 

11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Игнатовскую Е.Г.   
 

 

Директор                               Е.Н. Тюляева 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 06.04.2017 № 435-О 

 

СПИСОК 

педагогических работников, 

участников пробного муниципального экзамена по математике 21 апреля 2017 года 

 

Таблица 1. – В форме ОГЭ, ППЭ-174 (МБОУ «СОШ № 1») 

 

№ п/п Ф.И.О.  Должность в ППЭ 

1.  Авакова Елена Александровна Организатор в аудитории 
2.  Аминева Гюзель Рафаэловна Организатор в аудитории 
3.  Бикжанов Азамат Фарихович Организатор вне аудитории 
4.  Бикжанова Земфира Зульфаровна Организатор вне аудитории 
5.  Гадевич Виктор Николаевич Организатор вне аудитории 
6.  Городецкая Светлана Николаевна Организатор в аудитории 
7.  Дегтярева Галина Евгеньевна Организатор вне аудитории 
8.  Дунайчик Ирина Сергеевна  Организатор в аудитории 
9.  Зарипова Лилия Ряжаповна Организатор в аудитории 
10.  Маткина Алла Николаевна Организатор в аудитории 
11.  Морозова Ольга Николаевна Организатор в аудитории 
12.  Никитина Лариса Васильевна Организатор вне аудитории 
13.  Носова Елена Владимировна Организатор в аудитории 
14.  Осокина Екатерина Анатольевна Организатор в аудитории 
15.  Стерехова Светлана Геннадьевна Организатор вне аудитории 
16.  Сухогузова Людмила Евгеньевна Организатор в аудитории 
17.  Усанов владимир Александрович Организатор вне аудитории 
18.  Устюжанина Татьяна Васильевна Организатор в аудитории 
19.  Уткина Инна Дмитриевна Организатор вне аудитории 
20.  Хажеева Раиля Адигамовна Организатор в аудитории 
21.  Хайретдинова Тагъзима Набиулловна Организатор в аудитории 
22.  Шаяхметова Фарида Вахитовна Организатор в аудитории 

 

Таблица 2. – В форме ОГЭ, ППЭ-172 (МБОУ «СОШ № 4») 

 

№ п/п Ф.И.О.  Должность в ППЭ 

1.  Давлетгареева Зульфия Борисовна Сопровождающий учащихся 
2.  Игнатовская Елена Геннадьевна Помощник руководителя ППЭ 
3.  Серебрякова Надежда Владимировна Сопровождающий учащихся 
4.  Уколова Лариса Валерьевна Сопровождающий учащихся 
5.  Шпак Олеся Михайловна Сопровождающий учащихся 

 



Приложение 3 

к приказу от 06.04.2017 № 435-О 

 

СПИСОК 

педагогических работников  

МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов», 

принимающих участие в проверке работ  

репетиционных муниципальных ОГЭ по математике 24 апреля 2017 года 

 

Таблица 1. – Состав экспертов по математике, ППЭ-174 (МБОУ «СОШ № 1») 

 

№ п/п Ф.И.О. эксперта 

1.  Качапкина Галина Николаевна 

2.  Михайлина Елена Владимировна 

 


