
1 
 

 

(наименование организации) 

 

  

На основании приказа отдела образования Администрации Октябрьского 

района от 23.07.2021 г. № 333 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Октябрьского района в 2021-2022 учебном году» и в соответствии 

с планом мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1) Провести пробные тренировочные экзамены по русскому языку (2 февраля 

2022 года) и математике (7 февраля 2022 года) для обучающихся XI-х 

классов МБОУ СОШ № 72. Начало —10.00. 

2) Назначить ответственных в аудиториях: 

 11 «А» класс 11 «Б» класс 

Русский язык 2 февраля 2022 года 

Организатор в аудитории  Ежова Л.И. Самарская Н.П. 

Аудитория 233 231 

Математика 7 февраля 9 февраля 

Организатор в аудитории Ежова Л.И. Чаусова О.Ю. 

Аудитория  233  

3) Учителю русского языка и литературы Самарской Н.П. подготовить 

контрольно-измерительные материалы для тренировочного экзамена, 

используя рекомендуемые ресурсы ФИПИ. 

4) Сформировать состав комиссии по проверке тренировочных экзаменов: 

председатель: Чаусова О.Ю., заместитель директора по УВР; 

Эксперты:  

- Гаврилова И. В. – учитель географии высшей квалификационной  

  категории, руководитель ШМО ЕНЦ (русский язык), 

- Овчаренко З. Г. – учитель русского языка и литературы первой  

  квалификационной категории (русский язык); 

- Полударова Н. Т. – учитель русского языка и литературы первой  

  квалификационной категории (русский язык); 

- Мысливцева Е. Н. – учитель математики первой квалификационной  
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   категории, 

- Телухин Н. А. – учитель физики и математики первой  

   квалификационной категории, руководитель ШМО учителей ЕНЦ. 

5) Назначить ответственной за организацию и проведение тренировочного 

экзамена в МБОУ СОШ № 72 Чаусову О. Ю., заместителя директора по 

УВР, 

6) Составить соответствующее расписание и. о. заместителя директора по УВР 

А. А. Соляр; 

7) Классным руководителям обеспечить явку обучающихся, наличие 

черновиков из расчета 1 лист на человека – ответственные - классные 

руководители Самарская Н. П. (11 «А»), Сиденко Е. С. (11 «Б»). 

8) Ответственность за порядок возложить на дежурного администратора 

(согласно графику дежурства). 

9) Учителю русского языка Самарской Н. П., учителям математики Ежовой Л. 

И., Чаусовой О. Ю.  подготовить отчет о результатах пробного экзамена по 

русскому языку в срок до 12 февраля 2022 года; 

10) Руководителям ШМО включить в план работы ШМО обсуждение 

результатов тренировочного экзамена по математике – ответственные - 

руководитель ШМО гуманитарного цикла – Гаврилова И. В., руководитель 

ШМО учителей ЕНЦ – Телухин Н. А. 

11) Классным руководителям довести результаты тренировочного 

экзамена по математике до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся – ответственные – классные руководители Самарская Н. П. 

(11 «А»), Сиденко Е. С. (11 «Б»). 

12) Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

УВР О. Ю. Чаусову. 

 

 

Директор        Л. В. Гудкова 

  

С приказом ознакомлены: 

/Чаусова О. Ю./_____________                                          /Соляр А. А./__________ 

/Гаврилова И. В./___________                                           /Самарская Н. П./_______ 

/Телухин Н. А./____________                                            /Сиденко Е. С./_________ 

/Ежова Л. И./______________                                            /Полударова Н. Т./_______ 

/Мысливцева Е. Н./_________                                           /Овчаренко З. Г./_________ 
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