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ПРИКАЗ 18/1-О 11.03.2021 

   
О проведении регионального пробного 

экзамена по математике профильного уровня 

20 марта 2021 года  

 

  

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 01.09.2020 г. № 01-21/1179 «О реализации региональной системы 

оценки качества образования в 2020-2021 учебном году» (в редакции приказа 

от 26.02.2021), приказом министерства образования Оренбургской области от 

10.03.2021 г.  № 01-21/362 «О проведении регионального пробного экзамена 

по математике профильного уровня 20 марта 2021 года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МБОУ Комаровская СОШ: 

− организовать доставку обучающихся до ППЭ 288 МОБУ «СОШ №3» 

(г. Ясный, ул. Свердлова д.10) МО Ясненский ГО и обратно.  

20 марта 2021 года на региональный пробный экзамен по математике 

профильного уровня. 

− в день проведения экзамена в ППЭ 288 обучающимся прибыть не 

позднее 9.20. 

− обеспечить изменение текущего учебного расписания (перенос занятий 

на время, не совпадающее со временем проведения пробного экзамена); 

− организовать доставку обучающихся до ППЭ 288 г. Ясный с 

соблюдением требований действующего законодательства, назначить 

ответственных за жизнь и безопасность детей; 

− предоставить в ООК отчеты и информационно-аналитические отчеты о 

выявленных проблемах в освоении обучающимися программ среднего 

общего образования и информацию о системе мероприятий по их 

устранению. 

Срок: не позднее 24.03.2021 года  

     - обеспечить сохранность экзаменационных материалов, соблюдение 

режима информационной безопасности, объективности проверки работ; 



 

 

− организовать корректировку индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом выявленных пробелов в знаниях обучающихся; 

Срок: в течение 7 дней после получения результатов 

-  довести до сведения участников результаты пробного экзамена. 

Срок: в течение 5 дней после проведения экзамена. 

2. Утвердить муниципальную предметную комиссию (далее - ПК) для 

проверки и оценивания регионального пробного экзамена согласно 

приложению к настоящему приказу. 

3. Главному специалисту ООК Киселевой Н.А.: 

− организовать проверку экзаменационных работ муниципальной 

предметной комиссией в отделе образования и культуры администрации ГО 

ЗАТО Комаровский. 

                      Срок: в день проведения экзамена. 

− обеспечить информационную безопасность и объективность 

проведения проверки пробного экзамена. 

− разместить на сайте ООК информационно-аналитические отчеты о 

выявленных проблемах в освоении обучающимися программ среднего 

общего образования и информацию о системе мероприятий по их 

устранению. 

Срок: в течение 7 дней после подведения итогов 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. руководителя отдела    Киселева Н.А. 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

к приказу ООК 

от 11.03.2021 года № 18/1-О 

 

 

Состав муниципальной предметной комиссии по математике 

 

1. Председатель комиссии – Диль Ирена Пятро, учитель математики. 

2. Члены комиссии: 

- Дюзьбаева Гаухар Бахыткалиевна, учитель математики; 

- Половеева Ольга Владимировна, учитель математики; 

- Лескина Марина Леонидовна, учитель математики. 

 


