
Отдел образования  

администрации Шатковского муниципального района 

Нижегородской области  
 

 

ПРИКАЗ 
 

__30.03.2018_                                                                     № _136_ 

р.п.Шатки 

 

 
О проведении пробных ЕГЭ и пробных ОГЭ в 2018 году 

 
В целях подготовки выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в соответствии с планом мероприятий 

(«дорожной картой») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Шатковского муниципального района в 2018 году», утвержденным приказом 

отдела образования администрации Шатковского муниципального района от 22.08.2017 

№307  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести пробные единые государственные экзамены (далее – пробные ЕГЭ) и 

основные государственные экзамены (далее – пробные ОГЭ) по обязательным 

предметам для выпускников 9 классов и 11 классов общеобразовательных 

учреждений в следующие сроки: 

9 класс 

Русский язык – 24 апреля 2018 года 

Математика – 18 апреля 2018 года 

11 класс 

Математика (базовый уровень) – 11 апреля 2018 года 

Русский язык – 17 апреля 2018 года 

2. Установить:  

2.1. Время начала проведения пробных ЕГЭ и пробных ОГЭ - 10.00 часов по 

местному времени;  

2.2. Продолжительность пробного ЕГЭ по русскому языку – 3 часа 30 минут (210 

минут), по математике (базовый уровень) – 3 часа (180 минут); пробных ОГЭ 

по русскому языку и математике – 3 часа 55 минут (235 минут). 

2.3. Место проведения пробных ЕГЭ и пробных ОГЭ: на базе 

общеобразовательных учреждений Шатковского муниципального района.  



3. Назначить ответственного за проведение пробных ЕГЭ и пробных ОГЭ в 

Шатковском муниципальном районе в 2018 году Кустову О.Н., заместителя 

начальника отдела образования.  

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:  

4.1. Обеспечить: 

4.1.1. Проведение пробных ЕГЭ и пробных ОГЭ по обязательным предметам 

для выпускников 9 и 11 классов в указанные сроки и в условиях, 

максимально приближенных к реальным условиям проведения. 

4.1.2. Режим работы общеобразовательного учреждения с учетом проведения 

пробных ЕГЭ и пробных ОГЭ. 

4.1.3. Назначение педагогов, задействованных в проведении пробных ЕГЭ и 

пробных ОГЭ (организаторов в аудитории, организаторов вне 

аудитории). 

4.1.4. Информирование выпускников и их родителей о сроках и условиях 

проведения пробных ЕГЭ и пробных ОГЭ. 

4.1.5. Проверку пробных ЕГЭ и пробных ОГЭ с последующим анализом 

уровня подготовки выпускников общеобразовательных учреждений 

района к ЕГЭ и ОГЭ. 

4.1.6. Доведение результатов пробных ЕГЭ и пробных ОГЭ до сведения 

выпускников и их родителей. 

4.2. Провести пробные ЕГЭ и пробные ОГЭ по предметам по выбору до 01.05.2018 

года. 

4.3. Анализ проведения пробных ЕГЭ и пробных ОГЭ по обязательным предметам 

сдать в отдел образования до 27.04.2018 года.   

5. Заместителю начальника отдела образования (Кустовой О.Н.): 

5.1. Обеспечить методическое сопровождение проведения пробных ЕГЭ и пробных 

ОГЭ по обязательным предметам. 

5.2. Провести анализ результатов пробных ЕГЭ и пробных ОГЭ и довести до 

сведения руководителей ОУ полученную информацию до 14.05.2018 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования                                                                              Г.В.Лобанова 

 


