
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18.03.2019 № 28
р.п.Радищево

О проведении пробного экзамена по математике для обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, 

на территории муниципального образования «Радищевский район»
Ульяновской области в 2019 году

В целях обеспечения подготовки к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2019 году, ознакомления обучающихся 9 классов 
общеобразовательных организаций, внесённых в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и среднего общего образования на сдачу основного 
государственного экзамена, с содержанием контрольных измерительных 
материалов и процедурой проведения основного государственного экзамена 
в пунктах проведения экзаменов, на основании распоряжения Министерства 
образования и науки Ульяновской области от 18.03.2019 №462-р

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Организовать проведение 23 апреля 2019 года пробного экзамена 

по математике в форме основного государственного экзамена в пункте 
проведения экзамена -  МБОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева».

2. Утвердить транспортные схемы доставки участников пробных 
экзаменов и возвращения их к месту жительства в сопровождении 
ответственных за сохранность их жизни и здоровья (приложение).

3. Муниципальному координатору государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (Родионовой Л.Ф.):

3.1. Принять участие в вебинаре по вопросу обеспечения соблюдения 
единых требований к организации и проведению пробных экзаменов.

3.2. Обеспечить очное обучение руководителей и организаторов 
пунктов проведения экзаменов в срок до 18 апреля 2019 года.

4. Директору МБОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева»:
4.1. Обеспечить совместно с руководителем пункта проведения 

экзамена подготовку пункта проведения экзамена в 
соответствии с предъявляемыми требованиями.



4.2. Организовать работу медицинского пункта и пункта охраны 
правопорядка в пунктах проведения экзаменов с 08:00 до 15:00 часов 23 
апреля 2019 года.

5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Назначить должностные лица, ответственные за сопровождение 

участников пробного экзамена в пункт проведения экзамена и возвращение 
их к месту жительства, за сохранность жизни и здоровья участников 
пробного экзамена.

5.2. Обеспечить участие руководителей пунктов проведения 
экзамена, организаторов, технических специалистов в онлайн - обучении.

5.3. Внести изменения в расписание учебных занятий на 23 апреля 
2019 года в связи с проведением пробного экзамена.

5.4. Обеспечить направление в пункт проведения экзамена 23 апреля 
2019 года руководителей пунктов проведения экзаменов, организаторов, 
технических специалистов, членов Государственной экзаменационной 
комиссии Ульяновской области.

5.5. Организовать проведение надлежащего инструктажа с 
участниками пробных экзаменов о правилах безопасного поведения на 
дороге, в транспорте, о требованиях к порядку проведения экзаменов в 
пунктов проведения экзамена, о недопустимости иметь при себе средства 
мобильной связи и справочных материалов в пунктах проведения экзаменов, 
о правилах заполнения бланков единого государственного экзамена и 
основного государственного экзамена согласно действующему 
законодательству и требованиям инструкций.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
главного специалиста отдела образования и дошкольного воспитания 
администрации муниципального образования «Радищевский район» 
Ульяновской области Родионову Л.Ф.

Заместитель Главы Администр*' •• 
начальник отдела образования 
и дошкольного воспитания % Л.И.Пашина



Приложение
к приказу отдела образования 
и дошкольного воспитания 
№ 28 от 18.03.2019 г.

Транспортные схемы доставки 
обучающихся к месту проведения экзаменов

№ п\п Наименование маршрута Расстояние Ответственный за 
доставку

1. Пос.Октябрьский -  
р.п.Радищево -

21 км Руководитель 0 0

2. С.Верхняя Маза -  
р.п.Радищево

15 км Руководитель ОО

3. С.Ореховка -  р.п.Радищево 35 км Руководитель 0 0

4. С.Калиновка - р.п.Радищево 54 км Руководитель 0 0

5. С.Вязовка -  р.п.Радищево 60 км Руководитель 0 0

6. С. Дмитриевка -  
р.п.Радищево

26,5 км Руководитель 0 0

7. Радищевская СШ №1 -  
МБОУ «Радищевская СШ 

№2 им. А.Н.Радищева»

3 км Руководитель 0 0


