
Администрация 

муниципального образования 

Октябрьский район 

Оренбургской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ № 75 

от «18» апреля 2022 г. 
 

О проведении  

муниципального пробного  

экзамена по русскому языку  

для обучающихся 9 классов 

 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (отработки навыков 

заполнения выпускниками бланков ОГЭ и ГВЭ, навыков работы организаторов в 

ППЭ)  

   

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести для обучающихся 9 классов муниципальный пробный экзамен 

(далее – пробный экзамен) в форме ОГЭ и ГВЭ по русскому языку 21 апреля 2022 

года.  

2. Определить следующий регламент проведения пробного экзамена: 

- начало экзамена – 10.00 часов; 

- продолжительность экзамена – 3 часа 55 минут; 

- численность обучающихся – не более 15 человек в аудитории с предоставлением 

каждому отдельного рабочего места; 

- время, затраченное на инструктаж участников, распечатывание контрольно-

измерительных материалов (далее – КИМ) и заполнение регистрационных блан-

ков, в продолжительность экзамена не включается. 

3. Провести пробный экзамен в соответствии с Порядком проведения го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394), методи-

ческими материалами, рекомендуемыми к использованию при организации и про-

ведении ГИА-9 в 2022 году. 

4. Провести пробный экзамен на базе ППР:  

- МБОУ «2-Имангуловская СОШ» – для обучающихся МБОУ «2-Имангуловская 

СОШ», МБОУ «Бродская ООШ»; 

-  МБОУ «Булановская СОШ им. И.И. Таранова» – для обучающихся МБОУ «Бу-

лановская СОШ им. И.И. Таранова», МБОУ «Новотроицкая СОШ», МБОУ «Васи-

льевская ООШ им. Г.М. Линькова», МБОУ «Ильинская ООШ», МБОУ «Комисса-

ровская ООШ»; 

- МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» – для обучающихся МБОУ «Краснооктябрь-

ская СОШ», МБОУ «Новоникитинская СОШ»; 



- МБОУ «Марьевская СОШ» – для обучающихся МБОУ «Марьевская СОШ», 

МБОУ «Биккуловская ООШ»; 

- МАОУ «Нижнегумбетовская СОШ имени Героя Советского Союза С.А. Попова» 

– для обучающихся МАОУ «Нижнегумбетовская СОШ имени Героя Советского 

Союза С.А. Попова»; 

-  МБОУ «Октябрьская СОШ» – для обучающихся МБОУ «Октябрьская СОШ», 

Междугорного филиала МБОУ «Октябрьская СОШ». 

5. Определить группу лиц, имеющих доступ к КИМам, в следующем соста-

ве: 

- руководитель пункта проведения пробного экзамена; 

- технические специалисты; 

- организаторы в аудиториях. 

6. Возложить на вышеперечисленных лиц ответственность за обеспечение 

сохранности КИМов и соблюдение установленного порядка информационной без-

опасности. 

7. Утвердить состав муниципальной комиссии по осуществлению контроля 

за организацией и проведением пробного экзамена (Приложение № 1).  

8. Определить пунктом проверки работ, выполненных участниками пробно-

го экзамена, МБУДО «Центр дополнительного образования Октябрьского района» 

(с. Октябрьское, ул. Лесная, д. 4).   

9. Утвердить состав экспертов по проверке работ, выполненных участника-

ми пробного экзамена (Приложение № 2). 

10. Руководителям пунктов проведения пробного экзамена:  

10.1. Провести распределение обучающихся 9 классов и организаторов по 

аудиториям. 

10.2. Обеспечить выпускников черновиками, ППР – пакетами для упаковки 

экзаменационных материалов. 

10.3. Обеспечить тиражирование обезличенных бланков ответов – до дня 

проведения пробного экзамена, КИМов – в штабе в день проведения пробного эк-

замена. 

10.4. Организовать систему видеонаблюдения в аудиториях. 

11. Заведующему отделом методической работы муниципального казенного 

учреждения «Комплексный центр по обслуживанию образовательных учреждений 

Октябрьского района» (далее – МКУ КЦООУ) Резановой Е.Н.: 

11.1. Направить КИМ в ППР по защищенному каналу связи. 

Срок: 21 апреля 2022 года, 9.00 часов 

11.2.  Организовать проверку работ обучающихся, принимавших участие в 

пробном экзамене, муниципальной предметной комиссией. 

Срок: 26 апреля 2022 года 

11.3. Довести до сведения руководителей ОО результаты пробного экзамена. 

Срок: до 29 апреля 2022 года   

12. Рекомендовать руководителям ОО: 

12.1. Обеспечить изменение текущего учебного расписания в ОО.  



12.2. Организовать доставку обучающихся 9 классов в ППР с соблюдением 

требований действующего законодательства, назначить ответственных за жизнь и 

безопасность детей. 

12.3. Обеспечить доставку экспертов для проверки выполненных выпускни-

ками работ в  МБУДО «Центр дополнительного образования Октябрьского рай-

она». 

Срок: 26 апреля 2022 года, 9 ч. 30 мин.  

12.4. Обеспечить наличие у каждого выпускника, организатора и эксперта 

документа, удостоверяющего личность.  

12.5. Довести до сведения обучающихся 9 классов и их родителей результа-

ты пробного экзамена. 

Срок: до 5 мая 2022 года 

13. Руководителям ОО-ППР: 

13.1. Утвердить состав работников ППР. 

13.2. Обеспечить доставку в ППР членов муниципальной комиссии по осу-

ществлению контроля за организацией и проведением пробного экзамена. 

Срок: 21 апреля 2022 года, до 9.00 часов 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

     

Начальник УООиП                                                                С.Н.  Попов 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу УООиП       

                                                                                  от «18» апреля 2022 г. № 75 

 

Состав муниципальной комиссии по осуществлению контроля  

за организацией и проведением пробного экзамена 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы ОО-ППР 

1. Ахметова  

Айгуль Маратовна 

Методист МКУ КЦООУ МАОУ «Нижнегумбетовская 

СОШ имени Героя Советского 

Союза С.А. Попова» 

2. Баловнева  

Ольга Сергеевна 

Главный специалист УООиП МБОУ «Краснооктябрьская 

СОШ» 

3. Верховых  

Нина Васильевна 

Методист МКУ КЦООУ МБОУ «Булановская СОШ 

им. И.И. Таранова» 

4. Матракшина  

Светлана Геннадьевна 

Ведущий специалист УООиП МБОУ «Марьевская СОШ» 

5. Молякова  

Юлия Анатольевна 

Методист МКУ КЦООУ МБОУ «2-Имангуловская 

СОШ» 

6. Мустафина  

Светлана Владимировна 

Методист МКУ КЦООУ МБОУ «Октябрьская СОШ» 

7. Резанова  

Елена Николаевна 
Заведующий отделом  

методической работы 

МКУ КЦООУ 

МБОУ «Булановская СОШ 

им. И.И. Таранова» 

8. Рожненко  

Татьяна Сергеевна 

Методист МКУ КЦООУ МБОУ «Октябрьская СОШ» 

9. Сельменева 

Наталия Васильевна 

Ведущий специалист УООиП МБОУ «Октябрьская СОШ» 

 

 

Приложение № 2 

к приказу УООиП  

от «18» апреля 2022 г. № 75 

 

Состав экспертов 

по проверке работ, выполненных участниками пробного экзамена  

 
1. Ананьева Александра Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Бродская 

ООШ» 

2. Бутрина Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы высшей квалификаци-

онной категории МБОУ «Новоникитинская СОШ» 

3. Волохова Лариса Николаевна, учитель русского языка и литературы первой квалификаци-

онной категории МБОУ «Комиссаровская ООШ» 

4. Газукина Людмила Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Марьевская 

СОШ» 

5. Ермакова Любовь Васильевна, учитель русского языка и литературы высшей квалифика-

ционной категории Междугорного филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» 



6. Исанчурина Фаиля Фаритовна, учитель русского языка и литературы высшей квалифика-

ционной категории МБОУ «2-Имангуловская СОШ» 

      7. Исламова Луиза Хамитовна, учитель русского языка и литературы первой квалификаци-

онной категории МБОУ «Биккуловская ООШ» 

8. Карелкина Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы первой квали-

фикационной категории МБОУ «Васильевская ООШ им. Г.М. Линькова» 

9. Кобзева Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы первой квалифи-

кационной категории МБОУ «Ильинская ООШ» 

10. Пелипенко Татьяна Вячеславовна, учитель русского языка и литературы высшей квали-

фикационной категории МБОУ «Октябрьская СОШ» 

11. Сисенова Ляззат Аубакировна, учитель русского языка и литературы высшей квалифика-

ционной категории МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

12. Стрельникова Светлана Егоровна, учитель русского языка и литературы высшей квали-

фикационной категории МБОУ «Октябрьская СОШ» 

 13. Уразова Айгуль Квайдуловна, учитель русского языка и литературы высшей квалифика-

ционной категории МБОУ «Марьевская СОШ» 

 14. Чеховская Людмила Васильевна, учитель русского языка и литературы высшей квалифи-

кационной категории МБОУ «Булановская СОШ им. И.И. Таранова» 

15. Шибина Лариса Борисовна, учитель русского языка и литературы высшей квалификаци-

онной категории МАОУ «Нижнегумбетовская СОШ имени Героя Советского Союза С.А. Попо-

ва» 

 

 

 


