
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

« 04 » февраля 2014 года                                                                                 №63 

 

О проведении пробного областного 

экзамена по математике в 9 классах 

общеобразовательных учреждениях 

Грайворонского района 

 

Во исполнение приказа департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 3 февраля 2014 года №288 

«О проведении пробного экзамена по математике в 9 классах в 

общеобразовательных учреждениях области» и в целях подготовки 

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений района к 

проведению государственной итоговой аттестации, ознакомления с содержанием 

контрольных измерительных материалов, апробации организационно - 

технологического обеспечения государственной итоговой аттестации     

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести пробный экзамен по математике выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений района 27 февраля 2014 года с 

использованием единых контрольных измерительных материалов и 

централизованной обработкой результатов. 

2. Направить уполномоченного представителя ТЭК муниципального 

уровня, обеспечивающий  доставку КИМов и контроль за проведением 

пробного экзамена по математике в ОУ-ППЭ района, утвержденного 

приказом департамента образования области от 14 января 2014 года №43 «Об 

утверждении состава уполномоченных представителей ТЭК муниципального 

уровня»; 

3.Утвердить список членов муниципальной предметной комиссии по 

математике для оценивания ответов выпускников на задания с развернутым 

ответом части 2 (приложение 2). 

4. Начальнику отдела по работе с мониторингами, итоговой аттестации 

и информатизации, муниципальному координатору государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов С.Г. Горловой: 

4.1. Организовать получение, доставку КИМов из г.Белгорода и 

доставку материалов с результатами проведенного экзамена (бланки ответов 

№1 использованные и неиспользованные КИМы) в областное 

государственное бюджетное учреждение «Белгородский региональный центр 



оценки качества образования» по адресу: г. Белгород, ул. Б.Хмельницкого, 

д.137; 

4.2. Назначить организаторов, обеспечивающих организацию 

проведения государственной итоговой аттестации в ОУ-ППЭ обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, с 

участием территориальной экзаменационной комиссии, из числа 

утвержденных приказом департамента образования области от 13 декабря 

2013 года № 3157 «Об утверждении состава организаторов, обеспечивающих 

организацию проведения ГИА-9 в ОУ-ППЭ в 2013/2014 учебном году». 

4.3. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

проведения пробного областного экзамена по математике в 9 классе; 

4.4. Обеспечить соблюдение конфиденциальности материалов с 

результатами проведенного экзамена (бланки ответов №2), критериев 

оценивания экзаменационных заданий; 

4.5. Провести инструктаж с руководителями ОУ-ППЭ; 

4.6. Организовать работу членов муниципальной предметной комиссии 

по математике 4 марта 2014 года по оцениванию ответов выпускников на 

задания с развернутым ответом части 2; 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить доставку выпускников 9-х классов в пункт проведения 

экзамена (ОУ-ППЭ) 27 февраля 2014 года до 9-15 часов по адресу 

г.Грайворон, ул. Горького д.2 МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона или 

с.Головчино ул.Смирнова д.2 МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

согласно транспортной схеме (приложение 3) в сопровождении 

уполномоченных представителей от образовательных учреждений; 

5.2. Организовать участие в проверке работ (бланки ответов № 2) 

членов муниципальной предметной комиссии 4 марта 2014 года в 14-00 на 

базе МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона. 

5.3. Издать приказ по общеобразовательному учреждению о 

проведении пробного экзамена по математике в 9 классах 27 февраля 2014 

года. Отразить в приказе следующее: 

- изменения в расписании работы общеобразовательного учреждения 

(начало экзамена в 10-00 часов); 

- издать приказы по общеобразовательным учреждениям об участии 

выпускников 9-х классов в  пробном экзамене по математике 27 февраля 

2014 года в новой форме; 

- обеспечить проведение инструктажа с выпускниками 9-х классов о 

правилах заполнения бланка ответа №1, бланка ответа №2, Порядке 

поведения участников в пунктах приема экзаменов, формах и местах подачи 

апелляций. 

6. Выделить транспорт для доставки КИМов и уполномоченного 

представителя ТЭК из г. Белгород и обратно 27 февраля 2014 года ВАЗ - 

21065 государственный номерной знак С 414 АН (водитель Маковеев И.Г.) 

МБОУ «Почаевская СОШ» (директор Смогарева Н.В.). 

 



7. Утвердить смету расходов участия в областном пробном экзамене по 

математике в 9 классе 27 февраля 2014 года (Приложение 1). 

8. Отделу планово-экономического и бухгалтерского учета и 

отчетности управления образования администрации Грайворонского района 

Домашенко Т.А.) оплатить денежные средства за счет текущего 

финансирования или спонсорских средств согласно смете расходов. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации района - начальника 

отдела оценки качества образования Н.В. Краснокутского. 

 

 

 

    И.о. начальника 

управления образования                                                Н.В. Краснокутский 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

от «04» февраля 2014 года №63 

 
Список членов муниципальной предметной комиссии по  математике для 

оценивания ответов выпускников на задания с развернутым ответом части 2 

пробного областного экзамена по математике в 9 классах общеобразовательных 

учреждениях района 27 февраля 2014 года  

 
№п/п Ф.И.О Занимаемая должность  Статус 

1.  Краснокутский Николай 

Васильевич 

И.о. начальника управления 

образования администрации 

Грайворонского района  

Председатель 

муниципальной 

предметной комиссии 

2.  Горлова Светлана 

Геннадиевна 

Начальник отдела работы с 

мониторингами, итоговой аттестации и 

информатизации управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Заместитель 

председателя 

муниципальной 

предметной комиссии 

3.  Мѐрзлая Анастасия 

Евгеньевна 

Главный специалист управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

Секретарь 

муниципальной 

предметной комиссии 

4.  Власенко Тамара 

Ивановна 

Учитель математики, ФГКОУ «СОШ № 

155» 

Член предметной 

комиссии 

5.  Лихошерстова 

Александра Васильевна 

Учитель математики, 

МБОУ«Головчинская СОШ с УИОП» 
Член предметной 

комиссии 

6.  Иванченко Любовь 

Ивановна 

Учитель математики, 

МБОУ«Головчинская СОШ с УИОП» 
Член предметной 

комиссии 

7.  Юрченко Маргарита 

Николаевна 

Учитель математики, информатики; 

МБОУ«Головчинская СОШ с УИОП» 
Член предметной 

комиссии 

8.  Токарь Елена 

Константиновна 

Учитель математики, МБОУ «Гора-

Подольская СОШ» 

Член предметной 

комиссии 

9.  Буковцова Ольга 

Анатольевна 

Учитель математики, МБОУ 

«Дорогощанская СОШ» 
Член предметной 

комиссии 

10.  Султанбекова Паханат 

Багаудиновна 

Учитель математики, МБОУ «Ивано-

Лисичанская СОШ» 
Член предметной 

комиссии 

11.  Кузьменко Ольга 

Дмитриевна 

Учитель математики, МБОУ «Мокро-

Орловская СОШ» 
Член предметной 

комиссии 

12.  Коренева Елена 

Ивановна 

Учитель математики, МБОУ 

«Косиловская ООШ» 
Член предметной 

комиссии 

13.  Черкашина Вера 

Иосифовна 

Учитель математики, МБОУ 

«Смородинская СОШ» 
Член предметной 

комиссии 

14.  Романькова Нина 

Ивановна 

Учитель математики, МБОУ 

«Безыменская  СОШ» 
Член предметной 

комиссии 

15.  Мезенцева Светлана 

Анатольевна 

Учитель математики, МБОУ 

«Горьковская ООШ» 
Член предметной 

комиссии 

16.  Косилова Ольга 

Николаевна 

Учитель математики, МБОУ 

«Добросельская ООШ» 
Член предметной 

комиссии 

17.  Коренева Елена 

Васильевна 

Учитель математики, МБОУ "Дунайская 

ООШ им. А.Я. Волобуева" 
Член предметной 

комиссии 

18.  Шматко Ирина 

Николаевна 

Учитель математики, МБОУ «Козинская 

СОШ» 
Член предметной 

комиссии 



19.  Чахлова Людмила 

Геннадьевна 

Учитель математики, МБОУ 

«Новостроевская ООШ» 
Член предметной 

комиссии 

20.  Никулина Наталья 

Ивановна 

Учитель математики, МБОУ 

«Почаевская СОШ» 
Член предметной 

комиссии 

21.  Ерошенко Юлия 

Викторовна 

Учитель математики, МБОУ «СОШ с 

УИОП» г.Грайворон 
Член предметной 

комиссии 

22.  Ковалева Надежда 

Сергеевна 

Учитель математики, МБОУ «СОШ с 

УИОП» г.Грайворон 
Член предметной 

комиссии 

23.  Ларикова Нина 

Михайловна 

Учитель математики, МБОУ « СОШ 

им.В.Г.Шухова» 
Член предметной 

комиссии 

24.  Карпенко Галина 

Николаевна 

Учитель математики, МБОУ « СОШ 

им.В.Г.Шухова» 
Член предметной 

комиссии 

 
 



Приложение № 3 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

от «04» февраля 2014 года №63 

Организационно-территориальная схема проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений в новой форме по русскому языку и математике в 2013/2014 учебном году 

 

Грайворонский район (код 209), всего учащихся - 238, кол-во ОУ-ППЭ – 2 , кол-во аудиторий – 16 

 

Пункт проведения экзамена (ОУ-ППЭ) Перечень ОУ, выпускники которых сдают ГИА в данном ОУ-ППЭ 
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1.  031 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» города 

Грайворона 

309370, Белгородская область, 

Грайворонский район, г. 

Грайворон,ул. Горького, д.2 

Шевченко Валентина 

Викторовна 

8 (47261) 4-54-30; 4-53-30 
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209303 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Головчинская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов » 

01 64 

209309 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Безыменская средняя общеобразовательная 

школа» 

01 5 

209308 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Козинская средняя общеобразовательная 

школа" 

01 13 

209305 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дорогощанская средняя общеобразовательная 

школа» 

01 4 

209314 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мокро-Орловская средняя 

общеобразовательная школа» 

01 6 

209311 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Смородинская средняя общеобразовательная 

школа» 

01 6 

209202 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Добросельская основная общеобразовательная 

школа» 

01 

 

7 

 



209204 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дунайская основная общеобразовательная 

школа им.А.Я.Волобуева» 

01 9 

209203 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новостроевская основная общеобразовательная 

школа» 

01 

 

5 

 

2.  032 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Головчинская 

средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучение 

отдельных предметов» 

309376 Белгородская область, 

Грайворонский район, с. 

Головчино,ул, Смирнова, д.2 

Понеделко Николай Павлович 

Тел.: 8 (47261) 3-52-72; 3-53-58;  

         3-51-57 
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8 209301 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» города 

Грайворона 

01 38 

 

209302 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

им.В.Г.Шухова» 

01 33 

209304 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гора-Подольская средняя общеобразовательная 

школа» 

01 

 

17 

 

209307 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ивано-Лисичанская средняя 

общеобразовательная школа» 

01 7 

209310 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Почаевская средняя общеобразовательная 

школа» 

01 3 

209315 Федеральное государственное казѐнное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №155» 

01 13  

209205 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Косиловская основная общеобразовательная 

школа» 

01 6 

  209201 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Горьковская основная общеобразовательная 

школа» 

01 3 

 


