
Отдел образования  администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

 

П Р И К А З 

14. 02. 2022 г.                             а. Адыге-Хабль                                          № 25 

 

 

«О проведение пробных 

экзаменов по математике и 

русскому языку в 9х и 11х 

классах Адыге-Хабльского 

муниципального района». 
 

Согласно плану подготовки проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2022 году, в целях подготовки выпускников 

школы к проведению ЕГЭ и ОГЭ и определения уровня освоения программного 

материала учащимися 11х и 9х классов 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести с 18.02.-18.03. 2022 года муниципальный пробный ЕГЭ по 

математике базового уровня и русскому языку с использованием единых 

контрольных измерительных материалов с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов. 

2.  Провести с 18.02.-18.03. 2022 года муниципальный пробный ОГЭ по 

математике  и русскому языку с использованием единых контрольных 

измерительных материалов с учетом соблюдения санитарно-

эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов. 

3. Утвердить местами проведения пробных ЕГЭ и ОГЭ - образовательные 

организации Адыге-Хабльского муниципального района, в которых 

выпускники 9 и 11 классов осваивают программы среднего общего образования 

и основного общего образования. 

4. Утвердить формы отчетов о проведении пробных ЕГЭ и ОГЭ по математике 

и русскому языку согласно приложениям. 

5.Руководителям:  

5.1. Составить график проведения пробных экзаменов по подведомственному 

учреждению с 18.02.-18.03. 2022 согласно п.1,п.2 данного приказа. 

5.2. Для проведения пробных экзаменов подготовить и использовать 

демоверсии  КИМов ФИПИ.  

5.3. Организовать проверку работ участников пробных ЕГЭ по русскому языку 

и математике базового уровней в срок до 21 марта 2022 года. 

5.4. Организовать проверку работ участников пробных ОГЭ по русскому языку 

и математике в срок до 21 марта 2022 года. 

5.5. Провести содержательный анализ результатов участников пробных ЕГЭ и 

ОГЭ и направить отчеты в отдел образования в срок до 27 марта 2022 года 

согласно приложениям. 

5.6. Не учитывать результаты пробных ЕГЭ и ОГЭ в качестве текущих оценок 

успеваемости. 



5.7. Довести результаты пробных ЕГЭ и ОГЭ по до сведения участников и их 

родителей (законных представителей).  

5.8. Организовать работу по устранению образовательных дефицитов, 

выявленных у обучающихся при проведении пробных ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Отделу образования (главному специалисту Китоковой И.Е.):  

6.1. Довести приказ до руководителей организаций, подведомственных  отделу  

образования Адыге-Хабльского муниципального района. 

6.2. Подготовить информационно-аналитическую справку по результатам 

пробных экзаменов по русскому языку и математике в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) для обучающихся 9-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций района. 

6.3. Подготовить информационно-аналитическую справку по результатам 

пробных экзаменов по русскому языку и базовой математике в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) для обучающихся 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций района. 

7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 
 


