
АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА 
Отдел образования

ПРИКАЗ

20.02.2017 п. Фирово № 50

О проведении пробных экзаменов для обучающихся 9-х классов 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории

Фировского района, в 2017 году

В соответствии с приказом Министерства образования 'Тверской 
области от 14.02.2017 № 221/пк «О проведении пробных экзаменов для 
обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Тверской области, в 2017 году»

приказываю:

1. Провести пробные экзамены для обучающихся 9-х классов 
общеобразовательных организаций Фировского района (далее -  пробный экзамен) 
в следующие сроки:

06.03.2017 (пн.) -  предмет «Математика»;
13.03.2017 (пн.) -  предмет «Русский язык».
2. Определить пункт проведения пробного экзамена - муниципальное 

общеобразовательное учреждение Фировская средняя общеобразовательная школа 
(далее ППЭ), расположенное по адресу: п. Фирово, ул. Школьная, д. 7.

3. Определить время начала пробного экзамена -  10.00.
продолжительность 235 минут.

4. Назначить руководителем ППЭ Сафонову Е.В., заместителя директора 
по ВР МБОУ Рождественской СОШ.

5. Утвердить список лиц, привлекаемых к проведению пробного 
экзамена на ППЭ (приложение 1).

6. Утвердить состав экспертов муниципальной предметной комиссии по 
проверке работ пробных экзаменов по предметам «Математика» (приложении 2) и 
«Русский язык» (приложение 3).

7. Утвердить транспортную схему доставки обучающихся 9-х классов на 
11ПЭ и обратно (приложение 4).

8. Руководителю ПГ1Э (СафоновоаП.В.):
а. организовать работу ППЭ 06.03.2017 и 13.03.2017 года в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 №1394 «Об 
утверждении Порядка проведения государственного итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования»;

б. обеспечить соблюдение условий информационной безопасности в 
период проведения пробного экзамена.



9. Назначить ответственным лицом за проведение пробного экзамена 
заместителя руководителя отдела образования Администрации Фировского района 
Сладкову И.В.

10. Заместителю руководителя отдела образования Администрации 
Фировского района (Сладкова И.В.):

а) обеспечить соблюдение условий информационной безопасности в 
период проведения пробного экзамена;

б) обеспечить приемку материалов для проведения пробного экзамена по 
защищенным каналам связи, их распечатку и формирование комплектов 
экзаменационных материалов пробного экзамена;

в) обеспечить работу Г1ПЭ 06.03.2017 и 13.03.2017 года в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 №1394 «Об 
утверждении Порядка проведения государственного итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования»;

г) организовать на базе МОУ Фировской СОШ работу экспертов 
муниципальной предметной комиссии по проверке работ пробных экзаменов по 
предметам:

• «Математика» - 10.03.2017г. в 10.00;
• «Русский язык» - 14-1 5.03.2017г. в 10.00.
д. подготовить и направить в РЦОИ отчет об итогах проведения 

пробного экзамена в срок до 22.03.2017г.
1 1. Директору МОУ Фировская СОШ (Шкинева И.Е.):
а) подготовить ППЭ и аудитории для организации пробного экзамена в 

срок до 06.03.2017.;
б) обеспечить безопасность обучающихся и работников ППЭ в день 

проведения пробного экзамена 06.03.2017 и 13.03.2017г.
12. Руководителям МБОУ Великооктябрьской СОШ (Пержу Е.С.). МБОУ 

Рождественской СОШ (Иванова В.В.), МОУ Фировской СОШ (Шкинева И.Е.), 
МБОУ Дубровской ООШ (Вьюров Ю.Е.), МБОУ Новосельской ООШ (Шаповалова 
Р.А.) обеспечить:

а) участие обучающихся 9-х классов в пробных экзаменах 06.03.2017 и 
13.03.2017г.;

б̂  отправку обучающихся 9-х классов на пункт проведения пробного 
экзамена, указанного в пункте 2 настоящего приказа, в сопровождении 
ответственных лиц, издать приказ по школе о возложении на них ответственности 
за сохранение жизни и здоровья обучающихся;

в) подвоз обучающихся 9-х классов на пункт проведения пробного 
экзамена, указанного в пункте 2 настоящего приказа, в соответствии с правилами 
по перевозке детей;

г) информирование обучающихся 9-х классов о результатах проведения 
пробного экзамена в срок до 20.03.2017 года

13. Контроль за исполнением настоящего^арик^да оставляю за собой

Заместитель Главы Администрации 
Фировского района, 
руководитель отдела образования Н.В. Градова


