
Приказ   

по  управлению  образования  администрации  Краснокутского 

муниципального  района  Саратовской   области     

 

  17.02.2016  №  24 

 

О проведении пробного  

экзамена по математике 

 в  9 классе в 2016 году. 

 

    В соответствии с  планом работы Управления образования, в целях 

подготовки выпускников IX классов общеобразовательных организаций 

Краснокутского муниципального района к государственной итоговой 

аттестации, в соответствии с «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 

№ 1394, руководствуясь Положением об Управлении образования 

администрации Краснокутского муниципального района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести пробный экзамен по математике в 9 классе 02.03.2016 года в 

10.00  на базе  МОУ – СОШ  № 1 г. Красный Кут и МОУ СОШ №2 г. 

Красный Кут. 

2.  Руководителем ППЭ  (МОУ – СОШ  № 1 г. Красный Кут) назначить 

Шкодских Е.А.,  воспитателя группы продленного дня МОУ- СОШ №3 г. 

Красный Кут, помощником руководителя ППЭ назначить Барила И.А., 

учителя истории и обществознания МОУ-СОШ №3 г. Красный Кут 

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.  Директорам МОУ - СОШ № 1 г. Красный Кут Закора Л.А., 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. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить  явку учащихся  в ППЭ с  паспортами  и чёрными гелевыми 

ручками до 9 часов 15 минут. 

5.2. Назначить сопровождающих от общеобразовательного учреждения, 

возложить на них  ответственность за жизнь и здоровье детей в пути  к ППЭ 

и обратно. 

5.3. Обеспечить  явку  организаторов проведения   пробного ОГЭ согласно 

списку (приложение 1)  до 9 часов. 



6.   Утвердить состав предметной комиссии по проверке работ (приложение 

№ 2). 

7.  Организовать проверку работ  03.03.2016 года в 13.00  в  МУ ДО ДДТ г. 

Красный Кут. 

8.   Методисту МУ «Информационно- методический центр» Ерофеевой А.В. 

провести анализ работ до 15.03.2016 года.   

9.  Контроль за исполнением приказа возложить  на заместителя начальника 

управления образования Ануфриеву Е.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

к приказу Управления образования                                                                                                                                

                                                                от 17.02.2016   № 24 

 

Список 

  организаторов  пунктов проведения экзаменов проведения   пробного 

основного государственного экзамена  в 2016 году. 

 

ППЭ (ОУ, 

адрес) 

Ф.И.О. 

организатора 

Должность 

в ППЭ 

Место 

работы, 

должность 

МОУ – СОШ 

№1 г. 

Красный Кут, 

ул. 

Инкубаторная, 

д.60 

Апалькова 

Елена 

Петровна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

учитель 

начальных 

классов 

Ашуров 

Сергей 

Шамсиевич 

организатор 

вне  

аудитории 

МОУ- сош 

с.Логиновка 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Багдян 

Анджела 

Владимировна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

№1 

учитель 

английского 

языка 

Беликова 

Наталья 

Александровна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Бескобальный 

Александр 

Владимирович 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с.Карпенка 

учитель 

технологии 

Бражник 

Анна 

Николаевна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

№1 

учитель 

английского 

языка 

Глущенко 

Татьяна 

Михайловна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с.Карпенка 

учитель 

технологии 

Гоголев 

Александр 

Владимирович 

организатор 

вне  

аудитории 

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, учитель 

физической 

культуры 

Даньшина 

Мария 

Александровна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ - сош 

№3 

учитель 

начальных 

классов 

Еловенко 

Наталья 

организатор 

в 

МОУ-СОШ 

с.Карпенка 

учитель 

физической 



Ивановна аудитории культуры 

Воронина 

Нина 

Александровна 

 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с.Логиновка 

учитель 

химии, 

биологии и 

экологии 

Ильясова 

Галина 

Сагадиновна 

организатор 

вне 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с. Лепехинка 

учитель 

немецкого 

языка 

Ислямгалиева 

Наталья 

Васильевна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-сош 

№3 

учитель 

начальных 

классов 

Лимова 

Наталья 

Александровна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ- 

СОШ №1 

учитель 

начальных 

классов 

Логачев 

Дмитрий 

Сергеевич 

организатор 

вне 

аудитории 

МОУ -СОШ 

с.Дьяковка 

учитель ОБЖ 

и технологии 

Малиновская 

Людмила 

Степановна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-сош 

№3 

учитель 

истории 

Морозова 

Анна 

Ивановна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ -СОШ 

с.Дьяковка 

учитель  

Морозова 

Ирина 

Олеговна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ- 

СОШ №1 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Нургалиева 

Асляй 

Латыповна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с. Лепехинка 

учитель 

начальных 

классов 

Очкасова 

Светлана 

Ивановна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-сош 

№3 

учитель 

начальных 

классов 

Пак 

Анна 

Павловна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

№1 

учитель  

физической 

культуры 

Повжик Инна 

Владимировна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ- сош 

с.Логиновка 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Рачкова Нина 

Николаевна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ- СОШ 

с. 

Журавлевка 

учитель 

географии 

Самогаева 

Айнагуль 

Узакбаевна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

№1 

учитель 

истории и  

обществознани



я 

Солодовников

а Надежда 

Юрьевна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ- 

СОШ №1 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Шевцова 

Татьяна 

Анатольевна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ - СОШ 

с. 

Журавлевка 

учитель  

русского языка 

и литературы 

Хомутова 

Юлия 

Сергеевна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ - СОШ 

с. 

Журавлевка 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Урашева 

Ирина 

Кабдыровна 

организатор 

вне 

аудитории 

МОУ- 

СОШ №1 

учитель 

начальных 

классов 

Осин Максим 

Николаевич 

технически

й 

специалист 

по работе с 

программн

ым 

обеспечени

ем 

МОУ-СОШ 

№1 

лаборант ИКТ 

МОУ – СОШ 

№2 г. 

Красный Кут, 

ул. 

Комсомольска

я, д.102 

Абдулина 

Гульнара 

Ермековна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ оош с. 

Чкалово 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Бабич Тамара 

Александровна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ оош с. 

Чкалово 

учитель 

начальных 

классов 

Бисекенова 

Жамиля 

Петровна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с.Комсомоль

ское  

учитель 

начальных 

классов 

Братановский 

Александр 

Алексеевич 

организатор 

вне 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с.Комсомоль

ское  

учитель 

физической  

культуры 

Брестер Елена 

Михайловна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-СОШ                       

с. Рекорд 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

Вехова Тамара 

Сергеевна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с. Ямское 

учитель 

трудового 

обучения 

Волкова 

Мария 

Александровна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ СОШ 

№2 

учитель 

русского языка 

и  



литературы 

Газизова 

Алтынзер 

Рамазановна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с. Ямское 

учитель 

биологии и 

химии 

Газизова 

Оксана 

Шамильевна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с. Ямское 

учитель 

начальных 

классов, 

русского языка 

и литературы 

Досмухамбето

ва Светлана 

Валентиновна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ-сош 

с.Кирово 

учитель 

начальных 

классов 

Еркаев 

Владимир 

Васильевич 

организатор 

вне 

аудитории 

МОУ- СОШ 

с. Рекорд 

учитель 

физкультуры 

Еркаева 

Марина 

Николаевна 

организатор 

в 

аудитории 

МОУ - СОШ 

с. Рекорд 

учитель 

музыки 

Тетюхина 

Наталья 

Павловна 

 

организатор 

в 

аудитории 

Лицей-

интернат №5 

ОАО "РЖД" 

воспитатель 

Камкина Ольга 

Владимировна 

организатор 

вне 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с.Комсомоль

ское  

учитель 

физической  

культуры 

Котунов 

Игорь 

Владимирович 

организато

р в 

аудитории 

МОУ СОШ 

№2 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

Кузнецова 

Наталья 

Владимировна 

организато

р в 

аудитории 

МОУ СОШ 

№2 

учитель 

начальных 

классов 

Мельцер 

Валентина 

Мукитовна 

организато

р в 

аудитории 

МОУ-сош 

с.Кирово 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

Миндибекова 

Дарига 

Курманбаевна 

организато

р в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

сИнтернацио

нальное 

учитель 

начальных 

классов 

Панасюк 

Светлана 

Владимировна 

организато

р в 

аудитории 

МОУ-ООШ 

с.Усатово 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Сахипова 

Светлана 

организато

р в 

МОУ-ООШ 

с.Усатово 

учитель 

истории и 



Илимисовна аудитории обществоведен

ия 

Сержанова 

Алия 

Жахетовна 

организато

р в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с. 

Первомайск

ое 

учитель 

географии 

Трученкова 

Любовь 

Александровна 

организато

р в 

аудитории 

МОУ СОШ 

№2 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Устьянчик 

Ксения 

Александровна 

организато

р в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с. 

Первомайск

ое 

учитель 

начальных 

классов 

Кузнецова 

Татьяна 

Викторовна 

 

организато

р в 

аудитории 

Лицей-

интернат №5 

ОАО "РЖД" 

учитель 

технологии 

Хижнякова 

Ирина 

Михайловна 

организато

р в 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с.Комсомоль

ское  

учитель 

русского  

языка 

Шахмартова 

Ольга 

Николаевна 

организато

р в 

аудитории 

МОУ СОШ 

№2 

учитель 

начальных 

классов 

Шеховцов 

Алексей 

Иванович 

организато

р вне 

аудитории 

МОУ-СОШ 

с.Интернаци

ональное 

учитель 

трудового 

обучения 

Тимченко 

Марина 

Сергеевна 

технически

й 

специалист 

по работе с 

программн

ым 

обеспечени

ем 

МОУ СОШ 

№2 

учитель 

английского 

языка 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2     

к приказу Управления образования                                                                                                                                

                                                                от 17.02.2016   № 24 

 

 

Состав предметной комиссии по проверке экзаменационных работ                        

по математике 

№ ФИО ОУ 

1 Пархоменко Н.И. МОУ-СОШ №1 г. Красный Кут 

2 Агапова Н.Н. МОУ-СОШ №1 г. Красный Кут 

3 Морозова Е.В. МОУ-СОШ №2 г. Красный Кут 

4 Береговская Е.А. МОУ-СОШ №2 г. Красный Кут 

5 Родыгина Л.Н. МОУ-СОШ №3 г. Красный Кут 

6 Литвинова Н.В. МОУ-СОШ №3 г. Красный Кут 

7 Боровик Т.Н. МОУ-СОШ №3 г. Красный Кут 

8 Ворожейкина Т.Е. МОУ-СОШ с. Журавлевка 

9 Гудзь С.Н.  МОУ-СОШ с. Лебедевка 

10 Глущенко Н.С. МОУ-СОШ с. Карпенка 

11 Клейн Т.Ф. МОУ-СОШ с. Первомайское 

12 Кубышева Е.М. Лицей –интернат №5 

 


