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О проведении пробного ОГЭ
по обществознанию в 9 классах

В целях подготовки обучающихся 9 классов общеобразовательных
организаций Белгородской области к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
(далее - ГИА-9) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ),
ознакомления с содержанием контрольных измерительных материалов (далее
- КИМ), апробации организационного и технологического сопровождения
проверки работ участников ГИА-9, во исполнение приказа Департамента
образования Белгородской области «О проведении пробного ОГЭ по
обществознанию с участием 9 классов» № 3816 от 18 декабря 2019 года.
приказываю:
1.
Провести 24 декабря 2019 года с 10.00 до 13.00. часов (180 минут ) для
обучающихся 9 – х классов тренировочную работу по обществознанию в
формате ОГЭ (Приложение 1).
2.
Заместителю директора Бутрий Яне Николаевне:
2.1. Провести инструктаж с организатором в аудитории.
2.2. Осуществлять контроль за проведением работы.
2.3.
Организовать для каждого участника пробного ОГЭ по
обществознанию отдельное рабочее место.
2.4.
Обеспечить изолированность учебных кабинетов, задействованных
в проведении пробного ОГЭ по обществознанию.
2.5.
Обеспечить в каждом учебном кабинете, задействованном для
проведения
пробного
ОГЭ
по
обществознанию,
наличие
автоматизированного рабочего места, оборудованного персональным
компьютером без доступа в Интернет и локальную сеть и принтером для
распечатки экзаменационных комплектов для каждого участника пробного

ОГЭ по обществознанию.
2.6. Обеспечить
получение
по
электронной
почте
на
адрес
общеобразовательной организации экзаменационных комплектов в
зашифрованном виде для проведения пробного ОГЭ по обществознанию до
23 декабря 2019 года.
2.7.
Обеспечить получение по электронной почте на адрес
общеобразовательной
организации
пароля
для
расшифровки
экзаменационных комплектов пробного ОГЭ по обществознанию до 09.30
часов 24 декабря 2019 года.
2.8.
Обеспечить соблюдение информационной безопасности в
отношении экзаменационных комплектов пробного ОГЭ по обществознанию.
2.9.
Обеспечить упаковку выполненных экзаменационных работ в
каждом учебном кабинете, задействованном для проведения пробного ОГЭ
по обществознанию, по завершению пробного ОГЭ по обществознанию.
2.10.
Обеспечить сбор упакованных экзаменационных работ участников
пробного ОГЭ по обществознанию, КИМ, черновиков, форм отчетности в
учебных кабинетах, задействованных в проведении пробного ОГЭ по
обществознанию.
3.
Учителю – предметнику Мамонову Владимиру Ивановичу:
3.1. Подготовить аудиторию для проведения работы (32).
4. Назначить дежурными организаторами в аудитории
Зенину Инну Николаевну и Афанасову Валентину Ивановну – учителей
начальных классов. Дежурный организатор вне аудитории – Скулова Валентина
Николаевна, учитель начальных классов.
5. Классным руководителям Гончаровой Людмиле Николаевне и Тищенко
Александру Николаевичу обеспечить информирование и явку обучающихся на
пробную работу по обществознанию в Форме ОГЭ 24.12.2019г. с чёрной
гелевой ручкой и паспортом.
5.1. Проинструктировать обучающихся 9 – х классов по правилам поведения
и безопасности работы.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Бутрий
Яну Николаевну.
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