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ПРИКАЗ 1- О 10.01.2019 

   

О проведении тренировочных ЕГЭ 

предметов по выбору 
  

 

В соответствии с письмом ГБУ РЦРО Оренбургской области  № 01-08/03 

от 10.01.2019  г. «О проведении контрольных работ по предметам по выбору 

ЕГЭ», в целях качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ по предметам по 

выбору 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести на базе МБОУ Комаровская СОШ для обучающихся 11 классов 

тренировочные ЕГЭ предметов по выбору согласно приложению к настоящему 

приказу. 
2. Начало проведения тренировочных работ в 10.00ч. 

3. Численность обучающихся – не более 15 человек в аудитории.  

4. Условия проведения тренировочных работ приближены к форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ). 

5. Главному специалисту отдела образования и культуры Киселевой Н.А.: 

 организовать печать и тиражирование контрольных измерительных 

материалов в пункте проведения тренировочных работ, провести 

тренировочные ЕГЭ предметов по выбору; 

 организовать проверку экзаменационных работ в отделе образования и 

культуры администрации МО ЗАТО Комаровский; 

                                 Срок: на следующий день после проведения 

тренировочной работы 

 обеспечить информационную безопасность и объективность проведения  

проверки тренировочных работ ЕГЭ предметов по выбору. 

6. Директору МБОУ  Комаровской СОШ: 

 обеспечить обучающихся бланками ответов №1 и №2 (листы со штампом 

ОО – пункта проведения тренировочной  работы);  

 предоставить в ООК отчеты и информационно-аналитические справки о 

результатах проведения  тренировочных работ ЕГЭ предметов по выбору 

согласно  отчетным формам; 

Срок: до 26 января 2019 года 



 обеспечить сохранность экзаменационных материалов, соблюдение 

режима информационной безопасности; 

 ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

результатами работ, организовать разъяснительные мероприятия по 

осознанному выбору предметов; 

 организовать коррекцию индивидуальных образовательных маршрутов с 

учетом выявленных пробелов в знаниях обучающихся для устранения пробелов 

в знаниях обучающихся. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________     Н.А. Киселева 

_____________      Е.В. Галкина 

 

 
 


