
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

  ПРИКАЗ 

 

«04»  февраля  2020  года                                   №  01-04/64 

  
О проведении пробного  ЕГЭ, ОГЭ  по  

русскому  языку,  математике.  

 

В  целях  подготовки  обучающихся,  освоивших  основные  

общеобразовательные  программы  основного, среднего  общего  образования,  к  

проведению  государственной итоговой аттестации,  на  основании  плана  работы  

управления  образования  администрации  города  Евпатории,  муниципального  

казенного  учреждения  «Методический  центр  обеспечения  деятельности  

муниципальных  образовательных  организаций»,-  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести  пробные  экзамены  в  форме  ЕГЭ, ОГЭ  с  использованием  единых  

контрольно-измерительных  материалов  по  русскому  языку,  математике  в  

муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  организациях  в  

соответствии  с  Порядком  проведения  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, допустив  

отклонения  только  в  инструкциях  для  организатора  в    аудитории  в  части  

упаковки  и  сбора  экзаменационного  материала  по  окончании  экзамена. 

2. Определить  следующий  регламент  проведения пробного  ЕГЭ,ОГЭ 

15 февраля ОГЭ - математика               25 марта ОГЭ – русский язык 

29 февраля ЕГЭ – русский язык           23 марта ЕГЭ - математика 
начало  экзамена  -  09.00 

продолжительность: 

русский  язык - 3  часа  30 минут (ЕГЭ);          3часа 55 мин.(ОГЭ)  

математика  (базовый  уровень) - 3  часа ;       3часа 55 мин.(ОГЭ) 

                (профильный уровень) – 3.55  часа  ;    

3. Общее  руководство  и  контроль  над  проведением  пробного  экзамена  

возложить  на   заместителя  начальника  управления  образования  

администрации  города  Евпатории  Онищенко   Н.Р. 

4. Директору МКУ «Методический центр обеспечения деятельности 

муниципальных  образовательных  организаций»  Мироненко О.Е.: 

4.1. Подготовить  контрольно-измерительные  материалы  для  проведения  пробного  

экзамена  в  форме  ЕГЭ, ОГЭ  по  русскому  языку,  математике. 

4.2. Направить  КИМы  (в  электронном  виде) в  МБОУ  в  день  проведения  

пробного  экзамена. 

5. Руководителям   муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  

учреждений: 

5.1.Организовать  проведение  пробного  ЕГЭ, ОГЭ  в  соответствии  с  Порядком  

проведения  ГИА по образовательным программам основного, среднего общего 

образования. 

5.2. Организовать  проверку  работ. 

5.3.  Провести  анализ  выполненных  работ  и  направить  в  управление  образования  

администрации  города  Евпатории  отчет  по  форме русский язык до 10.03.2019, 

математика до 29.03.2020  (приложение  № 1). 



5.4. Довести  результаты экзаменов   до  сведения  участников  пробного  ЕГЭ,  

учителей,  родителей. 

6. Данный приказ разместить на сайте управления образования. 

7. Контроль   за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  начальника 

управления  образования  администрации  города  Евпатории  Онищенко   Н.Р. 

 

 

 

Начальник управления образования       

администрации города Евпатории     В.И.Жеребец 
  
Мироненко  

31260 



Приложение 1 

к  приказу  управления  образования 

администрации   города  Евпатории 

от    04.02.2020  г.  №  01-04/64 

                                                             
 

Отчет 

о  проведении  пробного  экзамена  в  форме  ЕГЭ. ОГЭ 

по  русскому  языку,  математике 

                                

МБОУ 

Кол-во  

учащихся   

11-х  кл. 

(всего) 

Кол-во  

учащихся   

11-х  кл. 

(писавших) 

Кол-во  учащихся   

11-х  кл.  

(не  преодолевших  

«минимальный  порог») 

русский  язык  -  24  б. 

   математика (база) – 3 б.  

(удовлетворительно) по 

пятибалльной системе 

оценивания      

Кол-во  учащихся  11-

х  кл. (преодолевших  

«минимальный  

порог»)  

русский  язык  -  24  б. 

математика(база) -  

3(оценка) 

     

     

 

 

 

 

 

МБОУ 

Кол-во  

учащихся   

9-х  кл. 

(всего) 

Кол-во  

учащихся   

9-х  кл. 

(писавших) 

Кол-во  учащихся   

9-х  кл.  

(не  преодолевших  

«минимальный  порог») 

русский  язык  - 15  б. 

     математика   - 8 б. 

Кол-во  учащихся  9-х  

кл. (преодолевших  

«минимальный  

порог»)  

русский  язык  

математика  

     

     

 


