
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 
 

 

« 20» ноября 2017 года       № 2443 

 

 

О внесении изменений в приказ 

управления образования  

администрации Ракитянского района  

от 11 октября 2017 года № 2222 

 

 
В рамках реализации муниципального проекта «Создание в 

общеобразовательных учреждениях Ракитянского района системы качественной 

подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации «Путь к 

вершине знаний»» (идентификационный номер 10082902), в соответствии с 

приказом управления образования администрации Ракитянского района от 30 

августа 2017 года № 2005 «Об утверждении «дорожной карты» по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  на территории 

Ракитянского района в 2017- 2018 учебном году», в целях подготовки 

обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций района к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее ГИА-9) в форме основного государственного экзамена, 

ознакомления с содержанием контрольных измерительных материалов, апробации 

организационно - технологического обеспечения основного  государственного экзамена  

и в связи с производственной необходимостью 

 

приказываю: 

 

1. Изменить п. 1. приказа управления образования администрации 

Ракитянского района   от 11 октября 2017 года № 2222 «О проведении пробного 

основного государственного экзамена по русскому языку в 9 классах 

общеобразовательных учреждений Ракитянского района  28 ноября 2017 года» и 

изложить в следующей редакции: «Провести 29 ноября 2017 года пробный основной  

государственный экзамен по русскому языку для обучающихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений района с использованием единых контрольных 

измерительных материалов (далее КИМ). 

2. Изменить п. 2. приказа управления образования администрации 

Ракитянского района   от 11 октября 2017 года № 2222 «О проведении пробного 

основного государственного экзамена по русскому языку в 9 классах 

общеобразовательных учреждений Ракитянского района  28 ноября 2017 года» и 

изложить в следующей редакции: «Назначить уполномоченными представителями 

муниципального уровня, обеспечивающими контроль за проведением пробного 

ОГЭ по русскому языку  29 ноября 2017 года в пунктах проведения экзаменов: 



ППЭ 1702  – МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 1» -

Гончарову Т.В., старшего методиста отдела оценки качества образования и 

мониторинга, ППЭ 1703 - МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа 

№ 3 имени Н.Н. Федутенко» Мирошникову Г.И., методиста отдела оценки качества 

образования и мониторинга» 

3. Изменить п. 4.1. приказа управления образования администрации 

Ракитянского района   от 11 октября 2017 года № 2222 «О проведении пробного 

основного государственного экзамена по русскому языку в 9 классах 

общеобразовательных учреждений Ракитянского района  28 ноября 2017 года» и 

изложить в следующей редакции: «Создать  предметную комиссию по проверке 

пробного ОГЭ по русскому языку в срок до 22 ноября 2017 года». 

4. Изменить п. 5.1. приказа управления образования администрации 

Ракитянского района   от 11 октября 2017 года № 2222 «О проведении пробного 

основного государственного экзамена по русскому языку в 9 классах 

общеобразовательных учреждений Ракитянского района  28 ноября 2017 года» и 

изложить в следующей редакции: «Предоставить обучающихся 9 классов на ППЭ 

(МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 1», МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Н.Н. Федутенко») 29 

ноября 2017 года до 9.00 для участия в пробном ОГЭ по русскому языку согласно 

схеме доставки». 

5. Изменить п. 6.2. приказа управления образования администрации 

Ракитянского района   от 11 октября 2017 года № 2222 «О проведении пробного 

основного государственного экзамена по русскому языку в 9 классах 

общеобразовательных учреждений Ракитянского района  28 ноября 2017 года» и 

изложить в следующей редакции: «Обеспечить доставку уполномоченного 

представителя муниципального уровня и Бланков ответов № 1, № 2 в пункт 

проведения экзамена 29 ноября 2017 года до 8.30 часов». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Ракитянского района И.Н. 

Кутоманову. 

 

 

 

И.о. начальника 

управления образования      В. Ткачев 

 

 

 

 
 

 

 
Т.В. Гончарова Т.В. 

57-4-98 


