
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

                                                       ПРИКАЗ  
 

«____»__________2019г.                                                 №_______ 
 

 

О проведении диагностической работы 

в форме ОГЭ по математике с заданиями 

по модулю «Геометрия» в 9-х классах 

общеобразовательных организаций 

Гурьевского городского округа в 2019г. 
 

 

В соответствии с приказом Министерства образования 

Калининградской области № 1675/1 от 14 ноября 2019г. «О проведении 

диагностической работы в форме ОГЭ по математике с заданиями по модулю 

«Геометрия» в 9-х классах общеобразовательных организаций 

Калининградской области в 2019 году», в целях подготовки обучающихся, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования, к 

государственной итоговой аттестации 2020 года и проведения 

тренировочных мероприятий по процедуре проведения ОГЭ-2020 в 

Гурьевском городском округе   п р и к а з ы в а ю : 

 
 

1.  Провести 27 ноября 2019 года диагностическую работу по 

математике с заданиями по модулю «Геометрия» в 9-х классах 

общеобразовательных организаций Гурьевского городского округа в 

ППЭ -72 (МБОУ СОШ «Школа будущего»), ППЭ-102 (МБОУ гимназия 

г. Гурьевска). 

2. Назначить руководителями ППЭ: учителя МБОУ гимназии г. 

Гурьевска Першакову Т.Н. (ППЭ-102), учителя  МБОУ СОШ «Школа 

будущего » Дутко Т.Н. (ППЭ-72). 

3. Назначить помощниками руководителя ППЭ учителя МБОУ гимназия 

г.Гурьевска Фрик Т.В. (ППЭ-102), заместителя директора по УВР 

МБОУ «Низовская СОШ» Солоненко Е.В. (ППЭ-72). 

4. Утвердить количественный состав участников пробного экзамена по 

математике (ОГЭ):  

- МБОУ СОШ «Школа будущего» - 167 учащихся; 

- МБОУ «Низовская СОШ» - 46; 

- МБОУ «СОШ п. Васильково» - 52; 

- МБОУ «Храбровская СОШ» - 42; 



- МБОУ «Петровская ООШ им. А.П.Захарова» - 23; 

- МБОУ гимназия  г. Гурьевска – 147; 

- МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска – 84; 

- МБОУ «СОШ №1» г. Гурьевска – 60; 

- МБОУ «Орловская ООШ» - 13; 

- МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.» - 28; 

- МБОУ «Маршальская СОШ» - 15; 

- МБОУ «Яблоневская ООШ» - 24 

5. Установить место и время проведения диагностической работы:  

- МБОУ СОШ «Школа будущего» - ППЭ-72 для ОО: МБОУ СОШ «Школа 

будущего» (МБОУ «Луговская СОШ»), МБОУ «Низовская СОШ», МБОУ 

«СОШ п. Васильково», МБОУ «Яблоневская ООШ», МБОУ «Орловская 

ООШ», МБОУ «Петровская ООШ им. А.П.Захарова»; 

- МБОУ гимназия г. Гурьевска – ППЭ-102 для ОО: МБОУ гимназия г. 

Гурьевска, МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, МБОУ «СОШ №1» г. 

Гурьевска, МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.», МБОУ 

«Маршальская СОШ», МБОУ «Храбровская СОШ»,   

- время прибытия организаторов   – 08.00. 

- время прибытия участников экзамена – 09.00. 

- начало работы – 10.00, продолжительность работы – 120 мин. 

      7. Директорам школ, на базе которых организованы ППЭ: Голубицкому 

А.В., Саратовской О.В. -  обеспечить: 

         - организацию учебного процесса в школе, позволяющую исключить в 

ППЭ (от входа в ППЭ все задействованные аудитории, изолированные от 

других рекреаций) нахождение учащихся, не сдающих пробный экзамен; 

         - готовность аудиторий ППЭ к проведению пробного экзамена в МБОУ 

гимназия г. Гурьевска (№ 101-106, 129; № 201-206, 208, 210, 242, 244, 301-

304, 333, 331, 312, 315, 316); в МБОУ СОШ «Школа будущего» (№ 205-215, 

305 – 311, 313 – 316, 301, 302): парты с номерами мест, стулья, рабочее место 

организатора, часы, символы видеонаблюдения и запрета на телефоны, 

санитарное состояние кабинетов; 

         - техническую готовность ППЭ (видеонаблюдение); 

         - дежурство медицинского работника в ППЭ; 

         - работу школьной столовой; 

         - организованную работу школьного гардероба. 

     8.  Руководителям ОО: МБОУ СОШ «Школа будущего» (Голубицкий 

А.В.), МБОУ «Луговская СОШ» Сидоренко А.А.), МБОУ «Низовская СОШ» 

(Семеновых И.Н.), МБОУ «СОШ п. Васильково» (Максимова М.О.), МБОУ 

«Храбровская СОШ» (Бурсова Е.А.), МБОУ «Петровская ООШ им. 

А.П.Захарова» (Калашник И.Н.), МБОУ гимназия г. Гурьевска (Саратовская 

О.В.), МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска (Чельцова О.Ю.), МБОУ 

«СОШ №1» г. Гурьевска (и.о. директора Суворова Е.Ю.), МБОУ «Орловская 

ООШ» (Мациевская С.И.), МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.» 

(Насим М.В.), МБОУ «Маршальская СОШ» (Корниенко С.Е.), МБОУ 

«Яблоневская ООШ» (Секретарь С.А.)  - обеспечить: 



         - информирование учителей, обучающихся 9-х классов и их родителей 

(законных представителей) о проведении диагностической работы в форме 

ОГЭ по математике с заданиями по модулю «Геометрия»; 

         -  своевременную доставку участников и организаторов ППЭ в ППЭ; 

         -  наличие у выпускников документов, удостоверяющих личность; 

         -  наличие уполномоченных представителей от ОО, отвечающих за 

жизнь и здоровье детей во время проведения мероприятия; 

- 28 ноября 2019 года в 13.00 явку  учителей математики-экспертов 

(приложение 1) в пункт проверки – гимназию г. Гурьевска (председатель – 

Белкина А.В.); 

- поэлементный анализ результатов выполнения диагностических работ 

обучающихся и дальнейшее планирование работы школы по подготовке 

учащихся к ОГЭ по математике. 

9.Методическому кабинету (Рахвалова К.А.) обеспечить: 

          - работу муниципальной комиссии 28 ноября 2019г. в 13.00 по проверке 

диагностических работ по геометрии (пункт проверки - МБОУ гимназия г. 

Гурьевска); 

          - передачу в РЦОИ до 3 декабря 2019 года результатов проверки 

(сводную статистическую таблицу с результатами проверки в формате 

Exsel);  

          - передачу в школы рабочих материалов: КИМов, справочных таблиц и 

работ учащихся.  

10.Контроль за исполнением приказа возложить на Хейфец В.А., 

начальника отдела общего и дополнительного образования Управления 

образования. 

 

 

Начальник Управления образования                                          Мокшина В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Хейфец В.А. 

тел: 74-12-73 


