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 Номер документа Дата составления 

                    ПРИКАЗ 30-ОД 01 марта 2022 
                                                   (распоряжение) 

            «О проведении пробного экзамена по русскому языку для  

обучающихся 9-х классов МБОУ «Академическая СОШ» в 2022 года» 
 

 

В соответствии с планом работы Управления образования администрации 

Вышневолоцкого городского округа на 2021/2022 учебный год, в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации обучающихся  IX классов общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Вышневолоцкого городского округа и приказа 

Управления образования администрации Вышневолоцкого городского округа № 50 от 

28.02.2022 года «О проведении пробного экзамена по русскому языку для обучающихся 9-

х классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Вышневолоцкого городского округа, в 2022 году» 

Приказываю: 
1. Провести на базе МБОУ «Академическая СОШ» пробный экзамен по русскому 

языку для обучающихся 9 класса в форме ОГЭ. 

2. Установить срок проведения пробного экзамена –11 марта 2022 года. 

3. Определить время начала пробного экзамена – 9.00 часов. 

4. Установить продолжительность пробного экзамена – 3 часа 30 минут (210 минут). 

5. Назначить ответственного за организацию и проведение пробного экзамена в МБОУ 

«Академическая СОШ» Котову Галину Николаевну, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работы. 

6. Ответственному за организацию и проведение пробного экзамена: 

6.1. обеспечить тиражирование контрольно-измерительных материалов пробного 

экзамена, соблюдая режим информационной безопасности; 

6.2.  обеспечить проведение исследования в соответствии с рекомендациями по 

проведению пробных экзаменов в общеобразовательной организации; 

6.3. обеспечить контроль организации и проведения пробного экзамена в 

общеобразовательной организации; 

6.4. детально проанализировать результаты пробного экзамена на уровне школы; 

6.5. обеспечить информирование участников пробного экзамена о результатах 

пробного экзамена в срок до 16.03.2022 г.; 

7. Для организованного проведения пробного экзамена по русскому языку в форме 

ОГЭ назначить: 

7.1. Организаторами в аудитории:  

                          Комракову Ольгу Борисовну, учителя русского языка и литературы. 

7.2.Наблюдателем Волкову Наталью Аркадьевну, секретаря. 

7.3. Организаторами вне аудитории: 

                        -  Алексеева Алексея Дмитриевича, учителя физической культуры; 

                        -  Кузнецову Елену Борисовну, учителя технологии. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель организации директор    О.А.Куракина 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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С приказом ознакомлены и согласны: 

Ф.И.О Дата  Подпись  

Котова Г.Н   

Кузнецова Е.Б.   

Алексеев А.Д.   

Волкова Н.А.   

Комракова О.Б.   

 

 


