
Приказ   

по  управлению  образования  администрации  Краснокутского 

муниципального  района  Саратовской   области     

от  14.03.2017  года                                                                                  №  48 

 

 

О проведении репетиционного экзамена  

по информатике и ИКТ для обучающихся 

9 классов  образовательных  

организаций  Краснокутского района 

 

На основании приказа Министерства образования Саратовской области  

от 14.03.2017 г. №  708 «О проведении репетиционного экзамена по 

информатике и ИКТ для обучающихся 9 классов образовательных 

организаций Саратовской области»,   в целях организованного проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, руководствуясь Положением об Управлении 

образования администрации Краснокутского муниципального района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Провести 21 марта 2017 года репетиционный экзамен по 

информатике и ИКТ для обучающихся 9 классов  образовательных 

организаций Краснокутского  района, завершающих освоение 

образовательных программ основного общего образования, в форме 

основного государственного экзамена на базе  МОУ-СОШ №2 г. Красный 

Кут.  

2. Установить начало репетиционного экзамена по информатике и 

ИКТ -     10.00 часов по местному времени. 

 

3. Руководителем ППЭ  (МОУ – СОШ  № 2 г. Красный Кут) 

назначить Калдину Ю.В.,  учителя истории и обществознания МОУ- СОШ 

№2 г. Красный Кут, помощником руководителя ППЭ назначить Лопасову 

М.И., учителя биологии МОУ-СОШ с. Карпенка Краснокутского района. 

 

4. Директору МОУ-СОШ №2 г. Красный Кут Беловой Е.А., создать 

необходимые условия для проведения  пробного  ОГЭ, подготовить  ППЭ в 

соответствии с требованиями к ППЭ. 

 



5. Назначить  ответственной за доставку к месту проведения 

репетиционного экзамена по информатике и ИКТ для обучающихся  9 

классов  образовательных организаций Краснокутского  района - 

муниципального координатора ОГЭ  Ерофееву А.В.  

 

6.  Направить для осуществления контроля за соблюдением порядка 

проведения репетиционного экзамена по информатике и ИКТ для 

обучающихся  9 классов  образовательных организаций Краснокутского  

района  - Ануфриеву Е.П.- заместителя начальника управления образования, 

Ерофееву А.В.- методиста  МУ «Информационно - методический центр». 

 

7.  Муниципальному координатору ОГЭ-  Ерофеевой А.В.: 

 

7.1. Организовать оперативное консультирование всех категорий 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования через официальные сайты в сети 

Интернет и порталы муниципального уровня по вопросам организации и 

проведения репетиционного экзамена по информатике и ИКТ в срок до 21 

марта  2017 года; 

 

7.2.  Представить в государственное автономное учреждение 

Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» 

бланки ответов 22 марта 2017 года; 

 

8. Рекомендовать  руководителям образовательных организаций: 

 

8.1. Обеспечить  явку учащихся  в ППЭ с  паспортами  и чёрными 

гелевыми ручками до 9 часов 10 минут. 

8.2. Назначить сопровождающих от общеобразовательного 

учреждения, возложить на них  ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пути  к ППЭ и обратно. 

8.3. Обеспечить  явку  организаторов проведения   пробного ОГЭ 

согласно списку (приложение 1)  до 8 часов. 

 8.4. Внести  изменения  в организацию учебно – воспитательного 

процесса  общеобразовательных учреждений, обеспечивающих занятость 

всех  обучающихся, участвующих  в репетиционном  экзамене; 

 8.5. Организовать  оперативное  консультирование    всех  категорий 

участников государственной итоговой  аттестации  через   официальные  



сайты  в сети   Интернет  по  вопросам   организации  и проведения   

репетиционного  экзамена  до  21.03.2017 года; 

 8.6. Принять меры , направленные на повышение качества образования  

по информатике и ИКТ, по результатам репетиционного экзамена по 

информатике и ИКТ для обучающихся  9 классов  образовательных 

организаций Краснокутского  района. 

 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Ануфриеву Е.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

к приказу от 14.03.2017г. №48 

 

Список 

  организаторов  пунктов проведения экзаменов проведения   пробного 

основного государственного экзамена  в 2017 году. 

ППЭ (ОУ, 

адрес) 

Ф.И.О. 

организатора 

Должность в 

ППЭ 

Место 

работы 

должность 

МОУ – 

СОШ №2 г. 

Красный 

Кут, ул. 

Комсомольс

кая, д.102 

Абубакарова 

Рашан 

Ярагиевна 

организатор в 

аудитории 

МОУ –Сош 

с. 

Лебедевка 

учитель 

начальных 

классов 

Катаржина 

Екатерина 

Александровна 

организатор в  

аудитории 

МОУ  СОШ 

№2 г. 

Красный 

Кут 

учитель 

иностранных 

языков 

Еркаева 

Марина 

Николаевна 

организатор в  

аудитории 

МОУ - 

СОШ с. 

Рекорд 

учитель музыки 

Котунов Игорь 

Владимирович 

организатор в 

аудитории 

МОУ СОШ   

№2 г. 

Красный 

Кут 

учитель истории 

и 

обществознания 

Еловенко 

Наталья 

Ивановна 

организатор в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с. Карпенка 

учитель 

физкультуры 

Гоголев 

Александр 

Владимирович 

организатор 

вне аудитории 

МОУ-СОШ 

с. 

Лебедевка  

Преподаватель  

и организатор 

ОБЖ 

Утепов 

Сагандык 

Идельбаевич 

организатор 

вне аудитории 

МОУ- СОШ 

с. Рекорд 

Учитель ОБЖ, 

физической 

культуры, 

технологии 

Ашуров  

Сергей 

Шамсиевич 

организатор 

вне аудитории 

МОУ-СОШ 

с. 

Логиновка 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Морозов 

Александр 

Владимирович 

организатор 

вне аудитории 

МОУ СОШ   

№2 г. 

Красный 

Кут 

учитель 

физкультуры 

    

Дусингалиева 

Алефтина 

Бисенгалиевна 

технический 

специалист по 

работе с 

МОУ- СОШ 

с. Рекорд 

учитель физики 

и информатики 



программным 

обеспечением 

Дьякова Мария 

Павловна 

технический 

специалист по 

работе с 

программным 

обеспечением 

МОУ СОШ   

№2 г. 

Красный 

Кут 

секретарь 

руководителя 

Михайлова 

Галина 

Ивановна 

технический 

специалист по 

работе с 

программным 

обеспечением 

МОУ-СОШ 

с. Карпенка 

Учитель 

математики и 

информатики 

 

 


