КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРДЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ

оБлАсти

прикАз
l6.0з.2018

Nq 87

г. Жирновск

О проведении пробного экзамена по математике по образовательным
программам основного общего образования в формах основного
государственного эюамена и государственного выпускного экзамена для
выпускников общеобразовательных организаций Жирновского муниципального

районав2018году

На основании приказа комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской обIасти от 12.03.2018 Л! 268 (О проведении пробного

экзамена по математике по образовательным гlрограммам основного общего
образования в формах основного государственного экзамена и I осуларственного
выпускного экзамена для вь]пускников общеобразовательных организаций
Волгоградской области
2018 году>,
целях получения объективной
информации о качестве образования по математике обучающихся, осваивающих
программы основного обцего образования, отработки технологии организации
и проведения основного государствеIiного экзамена и государственного
выпускного экзамена, в том чисJlе в части заполнения бланков ответов,
процедуры проверки ответов, выставления тестового бапла и организованного
проведения эl<замена по математике в Ilериод государственной итоговой
аттестации по образовательньlм программам основного общего образования,
оказания психологической trоддеря(ки обучающимся и их родителям (законным
представителям) в период подготовки к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного обцего образования в Жирновском
муниципаIьном районе в 2018 году
приказываю:

в

1. Провести пробный экзамен по

лрограммам основного общего

в

математике

по

образовательным

образования в форме основного
государственного экзамена (далее именуется - Огэ) и государственного
выпускного экзaN{ена (далее именуется _ гвэ)
дIя выпускников

обцеобразовательных организаций Жирновского муниципаlьного
района 24
марта 2018 г.
2. Установиr ь:
пунктами
проведеншI пробного экзамена по маl.ематике по
образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и
ГВЭ для выпускников общеобразовательных организадий Жирновского
муниципальноIо района:
ППЭ Ns 12 (ОГЭ) - МКОУ (СШ J\Ъ 2 г. Жирновска>
ППЭ N9 З 12 (ГВЭ) - МКОУ (СШ Л! 1 г, Жирновско>;

время начаJIа пробного экзамена по матема:гике по образоватепьfiым

программам основного общего образования в форме основного
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена дJUl

выпускников общеобразовательных организаций Жирновского муниципального
района (далее именуется пробный экзамев по математике) 10,00 часов по
местному времени;
продолжитеIьность лробного экзамена по математике в форме ОГЭ - 3
часа 55 минут (235 минут);
продолжительность пробного экзамена по математике в форме ГВЭ - З
часа 55 минут (235 минут), !ля обучаюцихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей - инвапидов, инвалидов выполнение экзаменационной работы
может быть увеJIичено на 1,5 часа;

при

проведении пробного экзамена

rrо

математике допускается

возможность испопьзования выпускЕиками J]и нейки. не содержацей сIIравочной
информации (далее именуется - линейка), справоrIньш материа.rlоtsJ солержащих
основные формулы курса математики образовательной программы основного
общего образования.
З. [иректорам школ пунктов
Калдыркаевой Г.В (МКОУ (СШ ЛЪ 2 г. Жирновска>), ППЭ Nc З 12
Матыкину
(МКОУ (СШ No 1 г. Жирновско) создать условия на ППЭ в день
проведения экзамена в соответствии с нормативными документами.
4. Руководителям
общеобразовательных
организаций Жирновского
муниципального района:
4.1 . обес печ ить:

С.В.

-

доведение информации о целях проведения пробного экзамена по

математике до участников экзамена и их родитеrrей (законных представителей);
строгое соблюдение режима информационной безопасвости при работе с

КИМ;

безопасность перевозок участников пробного экзамена по математике к
IIунктам проведения экзаменов (далее - Ппэ) и обратно на технически
исправном и предназначенном дJul перевозок детей транспорте;
заIUlтость r телей общеобразовательных организаций, определенных в

ППЭ;

недопущение перевода вь]ставленных первичных баллов по
экзаменационным работа.м участников пробного экзамена по математике в

пятибалльную систему оценивания и выставления отметок в клачсные журнаJIы.
5. Организовать Фетисовой С.Ф., методисту комитета по образованию
обсуждение результатов (первичных баллов) пробного экзамена по математике
на совещании руководителей обцеобразовательных-организачий и методических
объединений Жирновского муниципа.'rьного района и их учет при ппанировании
rIовышения квалификаuии )"иIе.,ей \1а,е\4а ики и корректировке
рабочих
программ по математике.
Руководителю р_айонного методического объединения учителей
математики Захаровой И.И., учителю МКОУ СШ Л! 1 г. Жирновска)
организовать работу с учителями математики по выявлению типичных ошибок,
при выполнении экзаменационных работ, планирование
допущеЕных

6.

индивидуаJlьной работы по математике с обучающимися с учётом результатоа
IIробного экзамена.
7. Назначи r Фе rисов1 С.Ф.. методиста комитета по образованию,
адми нис lpa 1оро\4 провсдения пробно,о экзамена по математике в Жирновском
муниципальном районе.
8, Назначить Марочкину Е.А,, учителя физкультуры МКОУ (СШ JY! 2
г.Жирновска), руководителем ППЭ JЮ 12 лробного экзамена по математике в
форме ОГ) в Жирновско\1 vуниципапьноv районе.

ь

9. Назначить Прохорову О.И., улителя географии МКОУ <СШ Ns

1

г.Жирновска>, руководителем ППЭ N! З 12 пробного экзамена по математике в
форме ГВЭ в ЖирЕовском муниципальном районе.
1 0. Администраr,орам
ГИА-9 общеобразовательных организаций лровести
обучение организатор согласно рекомендуемым Рособрнадзором от 27.12.17 Ns
10-870 методических рекомендаций
подготовке
проведению
государственной итоговой аттестации [о образовательным программам
основного общего образования в 20l8 году.
1 I . Утверлить списочный состав муниципаJIьной предметной комиссии
для
проверки работ выпускников, участв)ющи\ в лробном экзамене по математике и
место ее работы МКОУ (СШ Nч] г,Жирновскаl (Приложение ЛЪ l).
12. Утвердить списочный состав организаторов (Приложение,\! 2).
13. В срок не позднее:
23 марта 2018 г. осуществить доставку КИМ, бланков ответов Nc 1,
бланков ответов Nl 2, дополнительных бланков ответов Nq 2, справочных
мат9риапов, содержащих основные формулы курса математики образовательной
программы основного общего образования из мест распеLrать]вания в ППЭ;
26 по 28 марта 20i8 г. обеспечить работу муниципальной лредметной
комиссии по проверке работ
выставлению первичных балrов участникам
пробного экзамена по математике (ответственrrая Захарова И,И., председатель
предметной комиссии);
29 марта 2018 г. организовать под рослись ознакомление обучающихся с
полученными ими первичными баплами на лробном экзамене по математике;
З0 марта 20l8 г, обеспечить своевременную отправку сводной итоговой
таблицы результатов участников лробного экзамена по математике Жирновского
муниципального района Волгоградской области,
14. Рекомендовать руководителям обцеобразовательных организаций
предоставить организаторам пробного экзамена по математике лоltоJlнитеJIьные
дни к отпуску за участие в лроведении пробного экзамена по математике на

по

и

и

ппэ.

15. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Фетисову
С,Ф., методиста комитета по образованию,
1б. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписанця.

Председатель комитета по образованию

С приказом,ознакомлен

с-?,

о.В. олейцикова

Приложение N!l
к приказу от l6.03,2018 г,
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состАв
территориапъной предметной комиссии для проведения пробного экзамена
по математике по образовательным программам основного общеrо
образования в форме основного IосударствеЕного экзамена и
государственного выпускного экзамена
в Жирновском мl ниципальном районе
Захарова ИршIа

ИвмовЕа

-

уqитель математики муllиципмьIlого казеЕIIоIо
общеобразовательяого уiреждения<Сре,чняя школа Ns1
г,Жирfi овскФ) ЖирЕовского муниципального района

Волгоградской области, предссдатель ТПК

ТатьяЕа
ВладимпровЕа
Банько

-

учитель математики, заместитель директора по УВР
муниципального казенного общеобразовательпого
учреждения<Средняя школа Np] I.Жирновска)) ЖирЕовского
муi{иципalльцого райоЕа ВолIоIрадской области

Абрамова СветлаЕа
Анатольевна

-

учитель математики муЕиципальЕого кllзетiЕого
общеобразовательного учреждеЕия(Средняя школа N!1

г.Жирновскa) ЖирновскоIо муfi иципаJlьного района
Волгоградской областtt
Горбатевко
Викторовна

Влена

-

)лштель математики муЕиIIипztльЕо!о казенного
общеобразовательпого }пфехдепиrI(Средliяя школа с
углубленньтм изучевием отдельяьLх предметов г,Жирновска)

Жирновского мlтrиципмьЕоIо райоItа Воллоградской области

Пень(овскм
Светлана

-

Анатольевна

Железrrякова

Аластасия

учитель математпки мувиципального казенного обпде
образовательЕого учрехдения <Линевская средЕяя шко.ца)

ЖирliовскогомуниципальногорайонаВолlоградскойобласти

-

Александровна

учитель математики му}Iиципапьного казеfiпого обще
образовательЕого учреrrсдения <Мсдведицкм средЕяя школа)

ЖирновскогомуниципмьIiогорайоItаВолгоградскойобласти

Светлапа ВltкторовЕа
Фомипа

учитель математики Новиясriого филиапа муriиципмьного
казеЕного обще образовmельного учрехдения <Медведицкая
средЕяя школa)) Жирновского мувиципального райоЕа

Волгоградской области
Багмут

Михмл

Вячеславович
,

-

учитель математики Алешr,rиковскоrо филима муниципмьЕого

казешIогообщеобразовательЕогоучреждеЕия(Медведицкая
средlяrl школа) Жирповского муЕиципаJIьЕого раЙона
Волгоградской области

-

Батт Татьяна

Анатольевна

учитсль матеNlатики Песковскоfо филиапа мупиципального

казеlll]огообщеобразова[ельногоучреждевия(МедведицкбI
средlяя шкоjIа) Жирновского муl]иципальноIо района
Во,]f оградской обласl,и

Надежда
НиколаевIiа

-

rIитель матеvатики, за\tеститель дирек,I,ора по учсбвовоспитательl]ой работе муниципапьноfо кaLзепного
общеобразовательЕого учреждсЕия(СредIiяя шко-.1а N!2
г,Жирновско Жирповского муЕиципzrльного рхйоFс
Волгоградской области

КрюковаИрина
А,цександровна

-

учительматеNIатикимуЕиципмьrtоl,оказенноIо
обцеобразовательногоучре}кдеl]ия(Средняяшкола.lф2
г-Жирновскa) ЖирЕовскоIо муниципаrтьного рсйоl]а
Во,l ol гадской об ll( I и

Диль Ольга Петровна

-

учитеiь математики муниципfuiьпого lQlзенного обlце
образоватсльного учреr(де]Iия (Аjlсксандровская средняя
школа) Жирновского \{увици]lirпьноIо райоЕа Волгоградской

Кулевацкая

области
Бачанова Любовь
ИваповIlа

-

учитель математики АЕдреевский филим муЕиципtLпьного
казеЕЕоl-о обще образовате]lьлого гlрсждеlIия

,,\.tексэн tр.lвсtсая срс няя L Kl, а Жrрновс..] о
муr,tпципального райоЕа Волгоrрадской области
ШкарпетиЕа Ната]lья ВLlсдимировяа

учитсль матеtiаlикИ муниципмьного казонпого обще
образовательного учреrrсдения <lКлеповская средttяя школа)
Жирновского мувицйIlапьноfо района Волгогралской области

серебрякова Ирияа
нико-,Iаевllа

учитель математики муниципа-]ьноIо казенtlоfо обIце
образовательпоIо учре){деl]ия (Нижilедобринская средlIяя

-

шко]lа) Жирновского Ntуниципмыtого района Волrоградской
обjrасти
(Jвчилrникова

васильевпа

Елена

-

уriитеI1ь математикй Медведицкого фихиапа

муниципмьltого

казенного обще обрaLзовательЕого учреждепия
(Нижнелобринская средllяя lIIкола) ЖирЕовского
мунrtципальтiого райопа Во-цrоградской области

лйяькова наталья
}lлалимиDовна

ОJъга
АлексаI'дровЕа
Попкова

учитель математики муниципальfiого казенЕого
общеобразовательного учреждеtlия (КрасЕоярскм средняlI
школа Na 2) Жирцовского мупиципatпьного раЙоЕа
Воmоградской области

-

}читедь математики ВерхЕедобринского фишlма имепи
Ф.д.надеждйяа щ,пиципмьпоIо казеItЕого
общеобразовательЕого учреяцеIlия (КрасЕоярскм средняя
школа N9 2)) ЖирЕовского муЕиципмьIiого раЙоЕа
'
Волгоградской области

Мария
ВикторовЕа
Лш{ько

-

умтель мmематики Бородачевского

фи]маJIа муЕиципalльноrо

(азешiого общеобразовательЕого уr]реждения (КрасЕоярскzи
средняrI школа JY9 2) Жирповского мlтrиципалъЕого района
Волгоградской области

Приложение JYo 2
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Список организаторов

м

Ф.и.о.

Образовательное учреждепие

Запорожченко Олыа ИвавовЕа

МКОУ (СШ

]va 1

2

Дилик НиЕа ЕвгеЕiьевна

МкоУ (СШ

Na ] r,Жипновскаll

з

Каратанова Ольга Васильевна

МкоУ (Сшм

1

l.Жионовска>

4

Саблиrrа Ириlrа Владимировна

MI{OY <СШ Nc

1

г,Жипновска>

5

иванченко наталья
вячеславовна
ЛехмаЕ ЕкатеDива Евrевьевна
КоробчеЕко Екатерина
АЕатольевяа
KoBT}aloBa Наталья Семеновва

МКО) ,,СШ Nl 1 г,Жирновсксл

п/п

rгвэ)

6
,7

8

(гвэ)

г,ЖирЕовска))

МКОУ (СШ ,}ts i г,ЖиDповскаtl
МКОУ (СШ N, 1 г,Жирловска>

МКоУ

<СШ Nq

1

r-Жипновскаll

,Щолжпость

Учитель
начацьЕых классов
Учитель
i.lача-цьных классов
Учитель
начаrIьных классов
Учитель
начальных классов
Социапьный
педaгоr,

Педагог - психолог
воспитатель

Учитель
ЕачfuIьпых классоп

9

Голикова Надежда Фодоровпа

МКОУ (CIII М 1 г.ЖирЕовскФ)

10

Лунина Светлма Васильевпа

МКОУ (СШ М

11

минасва ольга Васильевпа

МКОУ (СШ N! l г,Жирrrовскаu

12

lз

Филипова Людмила МихайловЕа
Сергеева Анна Констаr{тиновна

МкоУ (Сшм 1 г,ЖиDповсrса>
МКОУ (C[l N9 1 г,Жирновска>

14

смолипа Наталья Васильевна

МКОУ

15

Яицкая Натмья Сергеевна

МКОУ (СШ

16

Акимова
лrобовь Анатольевпа

11

Шапошвикова Лариса
Борисовна

18

Гордиепко
Елена Владимировна

l9,
20

глинянова
натмья Николаевва

Гришина
Вера АлексаЕдровЕа

кYльтуDь1

1

г,Жирповска>

,,СШl Nэ 1 г,Жиряовска,,
lYa 1

МКОУ (СШ

Учитель
физической

г,Жирновска)

с уrлублеЕЕым

изучением оlдельЕых предме,Iов
г,ЖирЕовска)

МКОУ (СШ

с углублснным
изгlеIшем отдельных предметов

Учитель
Еачаrlьных классов
Учитель
tlачмьных классов
Учитсль истории
Учитель
вачfiьных классов
Учитель
Еачiаr]ьных классов

Учитель
начаJlьных классов
Педагог - психолог

Учитель русского

t,,ЖирIJовска)

МКОУ <СШ с углублеrIным

из}аlепием отдельных предметов
г,ЖирЕовска>
МКОУ <CIJI с углубленllым
изгIеi]ием отдслъЕьlх прслметов
г,Жирновскаll
МКОУ <СШ с углублепным
изу]еЕием отдельЕьlх предметов
г,ЖирЕовска>

Учитель
Еачмьных классов

Учитель
нач&,1ыБlх классов
Учите,.Iь

ЕаtIмьЕых классов

21

Ириrrа Викторовна

22

Орлова
Ольга Петровrrа

2з

Пахомова
Ирива Викторовяа

24

Сммипа
Надехда Александровна

25

26

Телегшlа
МариЕа АпексаЕдров1.1а
1{урбанниязова Натаlrья

васильевна

МКОУ <СШ с углублсяныпл
изучением отдельных предме,rов
r.Жирновска>
МКОУ <CiII с углубленным
из),1Iением отдOльпых предметов
r,.Жирновска)
MI{OY <СШ с углублепным
изучением отдельfl ых прсдп,lетов
г.ЖирЕовска)
МКОУ <СШ с углубленным
из)4IеЕием отдельных предме1,ов
г,ЖиDновска))
МКОУ <СШ с углублепньiм
из)п:IеI]пем отдельцых предметов
г,Жирновска)
МКОУ <СШ с углублелrIым
хзучснием оlдельных прелNIетов
I.Жирповска)
МКОУ цСШ ]ф 2 г,Жирновска)

z,7

Васина Любовь Викторовна

28

МКоУ

29

Румянцева Ириrrа
АлоксаЕд]]овIiа
Водолажская Ольга Ивановilа

МКОУ <СШ

Лtl 2

]0

Туркот Светлана Вительевва

Mi(OY <СШ

Ns 2 г,Жиртlовска)

з1

Николаева Елена Владимировяа

МКОУ <СШ Nl2 г,Жирновска,

з2

МКОУ <СI

Jф 2 г,ЖирItовска)

j]

олейник Светлана
Алексаlrдровна
рыбенец ольга Владимировна

МКОУ <СШ

lЧq

з4

Абикяц Татьяяа Ивавовва

МкоУ

(Линевская СIIЬ)

35

Аппельгапц Лариса ВасильевЕа

МКоУ

<Лияевская СШ>

]6

семенчеЕко ольга васильевна

МКОУ <Ливевская

з7

Шарова Олеся Евгепьевлrа

МкоУ (Линевскм сlП)

з8

Герасимепко Наталья ИвановЕа

МКоУ

з9
40

Гуляева Елена А}Iатольевва
Федиаа Марипа АлексаЕдровLlа

МКоУ <Ливевская
МкоУ (Линевская

CTTTl

41

Зюзина Иринз Владимировна

МКоУ

Clflll

(гвэ)

<СШ Nq 2 г,Жи]]новска)

г.ЖйрIlовска)

2 г,Жйрrrовска)

CTTTll

<Линевская CIIIll

<Линсвская

СIIЬ)

42
4з

Лидер Гдлина Алсксмдровна
москотина ABrra Николаевва

МКоУ

<Липевская СШ>

44

оселевская Елена иваIiовва

МКоУ

<Линевская CTIlll

(гвэ)

MI{OY <Ливевская С[II>

Учитель
Еачalлыiых классов
Учитель
ЕачапьЕых классов
воспитатепь

Учитель
начмьЕых классов
Учитезть

Еачмьных классов
Учитсль
начапьных классов

Учитель
физкультуDы
Учитель истории
Учитель
начапьЕых классов
Учитель русского
языка и
литературь1

Учитель
начаJIыtых классор
Учитель
пачаr1ьных классов
Учитель
ЕачtпьЕых классов
Учитель
начalльЕых классор
Учитоль
нааIа[ьных классов
Учитель трулового
обучения
аItглийского язька
Учитель
Еача],тьЕых классов
воспитатель

Учитель
иliостранЕых
языков

Учите]Б
нача]'ьltых классов
воспитатель
Учитель
Еачмьных классов
воспитатеrrь

45

Печерскм Елепа Впкторовпа

МКоУ

<Ливевская Cl[l>

46

тюлькова Елена Петповна

МКоУ

<Липевская СШ>

Учитель
начfu-тьньтх классов

иriостранньц
4,7

48
49

Чумаченко Марина АЕатольевЕа
Шамшурипа Марива
МихайловЕа
Бадзиева

Натмья

МкоУ
МКоУ

(Лйневская

сШ)

Учитепь
I1ачапьнъlх классов

<Линевская CIIIll

Учитель
начlLпьньтх классов

МКОУ <Медведицкая СШll

Учитель немецкого
языка
Учитель
начальньн классов
Учитель немецкого
языка
Учитель
аЕглийского языка
Учитель
технологltи
vчитель начапь!iых

50

АлексаЕдровЕа
,{ерезова Мапика ЗайЕдиЕовна

МКОУ <Медвелицкая

51

fi ерюгина Ватснтина АндреевЕа

МКОУ <Медвелицкая СШll

52

Дорохина Татьяна ЮрьевЕа

МКОУ <Медведицкая СШ>

5з

Литвинепко Лариса Борисовна

МКОУ <Медведицкая Clll>

54

PoMatlorra Наталья LIиколаевЕа

М]{ОУ <Медведицкая СШ>

55

Старикова ЕлеЕа Геннадьевна

МКоУ

<Медведицкая СШ>

56

Тыщенко СтепаЕ Николаевйч

МКоУ

<Медведицкая СШ>

5,7

Федорова EjleHa АнтоЕовЕа

МКОУ

<Медведиrtкая СШ>

58

МКОУ <Медведицкая CLII>
МКОУ <Медведицкая СШ>
МКОУ <Медведицкая СШ>

61

Шиrатова Натмья Юрьевна
ляпива ольга николаевна
Хартепко Натапья
АлексаItдровна
романова Татьяltа

62

Цьбизова Ириrrа Ми\айловIlа

МКОУ лНи,квслобринская С'Ш

бз

Рого}{иха ЕкатериЕа ПавловтIа

МКОУ -Нижнелобринскdя

64

Роммова I.Iатмья

МКОУ (llия(недобринская CIII)

59
60

(гвэ)

коr-rстантиновна

Владимировна

МКОУ

,,

CIII>

НиlкLзедобринская L Ш

,

CI LI,

65

Рогол<ина Елелrа Викторовна

МКОУ (НижЕедобринская СШ)

66

Фомина Олы а А,lексхtlлровт]а
степанова Натмья
вапевтиновна
Льтсенко Ириrrа Николаевна

МКОУ <НиrкпедобриЕская CIU)
МКОУ (llиrOlедобрflнская СlП>

6,7

68

69' Сухомесова
,70

7|

Ольта Юрьевва

Серпокрылова Елена
Вхадимиl]овЕа
Супруtлова Людмила

МКОУ <Нижпедобринская СШ>
МКОУ (Ниrснедобринская

СШ>i

МКОУ <Нижпедобрияская СШ)

МкоУ

,,I

lюt(lrедобриLlская

СШч

Учитель
апfлийского языка
Учитель
физической
кYльтуры
Учитель
начаlIьных классов
Старшал воlкатая
Учитель геоlрафии
Учитель русского
языка
Учитель русского
Учитель русского
языка
Учитель
наriмьllых классов
Учитель
начмьных классов
Учитель
(ЬИЗКYЛЬТЧDЫ

Yчитель истоDии
Учитель биолоrии,
химии
Учитель
пачапьi]ых классов
Учитель
аt{IлийскоIо язJ,п(а
Учитель pyccKot'o
языка
Учитеtь русского

