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1 0 марта 2020

Фб утвер)кдении организацио}{}1о - территориа':тьгтой

схемь1 проведен |4я тренировочнь1х работ гиА- 9

м ]7-од

в соответствии с приказом \4инистерс'гва просвещения Российской

Федерации, Федеральной слу;кбьт по надзору в сфере образова11ия и 1{ауки от

07.1 1 .2018 г. лъ 1в97 | 5 1 3 (об утвер}{{дении |{орядка проведег1ия

государственной итоговой аттестации по образовательнь1м программам

основного общего образова11ия>> (далее- |1орядок), приказом йинистерства

образования и науки |{ермского края о'г 30.09.2019 г..]ф сэд-26-01-06-930

(об утвер}|(дег1ии доро>;сгтой карть1 <Фрганизация и 11рове/]е1]ие

государственной итоговой аттестации гто образовате.|1ьг1ь!м 11рограммам

основного обш{его и среднего общего образования в [1ермском крае в 2019_

2020 унебном году), с це.]{ь}о качественной г1одготовки к г1ро1]еде]1и1о

государс,гвенгтой итоговой ат'1'еста]-1ии по образовательнь!м г1рограммам

основного общего образования 2020 года

пРикАзБ1БА}Ф:

1. |1ровести 1] 9-ом классе тренировоч1{ь1е основнь1е государственЁ1ь]е

экзаменьт (далее- тогэ) в следугощие сроки:

"||ап|е"цтп'цка - 18 марта т'.г.;

русст<шй язь!к - 13 март'а т.г.;
пре0тпетпь! по вьобору- 16 и 20 марта т.г.

2. Фбеспечи1.ь проведение тре}{ировоч1-{ь1х огэ в |1|13 в соотве'гс'гвии с

г]ормативнь|ми докуме1{тами' регламе1{тиру1ощими процедуру |1роведег]ия

государственьтой итоговой аттестации по образовательнь1м программам

ос1]овного общего образования, дан|{ь1м приказом'

3. 1'{азначить отве.гственного за проведег{ие трег1ирово]-!нь1х Ф[3 замссти']'е.]1я

директор а € а-тттат-т отзу }1л егту 1{.;ти м ег11'ье]зну'

4. Фбеспе.тить своевременг1ое полут-1е}!ие и подготовку экзаменационнь1х

материалов для проведения'[Ф[3.



6. €формировать предметнь1е комиссии Ф!
огэ работ учащихся и о6еспечить проверку

трех рабоиих дней. (|{риложение 1)

7. (онтроль за исполнением настоящего приказа оотавля1о за собой'

[иректор 1пколь1 Б.Б. €алтанов

для проверки тренировоч1-{ь1х

работ обунагошихоя в тече}1ие

Ё.1(. €ал'ганова

в. к. 1{унев

в.н. Батуева

с

Ё.Ё. 11огтомарёва

в.н' 11ономарева

Б.Р. йарть1нова

А3- в.н. Батуева

$ч.

ц'
-/г*/г-

|[риложение ]\э1

|1редметнь]е ком иосии для проверки тренировочнь1х огэ работ уча1цихся

й^',', к.г., (3д13ц9в Б.Б.биология
ку'., в.к.' |{ономарева Б'Ё'
с-'','*а Б.(., Батуева Б.Ё'сский язь{к
п"""*"рёва Б.Р{., |1'''щщ9д* Р.]1
Ё'',.,' в.н.' €алтанов Б'Б'
м'р'й''ва Б.Б., |1ономарева Б'Ё'

математика

коми-пермяцкии язь1к

з,1


