
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
«03 »  декабря  2020 г.                                                                                     №1226                                                                                                                                           

 

О результатах пробного 

муниципального экзамена по 

русскому языку в форме ОГЭ и  

подготовке обучающихся              9-х 

классов, получивших 

«неудовлетворительный  результат»,   

к участию в государственной 

итоговой аттестации  (далее -  ГИА)  

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 22 сентября 2020 года №882 «Об 

утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Старооскольского городского округа в 2021 году 

на период с сентября по декабрь 2020 года», с  целью подготовки обучающихся 9-х 

классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа  к 

участию в ГИА  по образовательным программам основного  общего образования в 

форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в 2021 году, ознакомления с 

содержанием контрольных измерительных материалов, 17  ноября  2020 года на базе 

общеобразовательных организаций округа проведен муниципальный пробный 

экзамен по русскому языку в форме ОГЭ. 

В пробном муниципальном экзамене приняли участие 2305 обучающихся               

9-х классов из 49 общеобразовательных организаций Старооскольского городского 

округа.  

Проверка работ осуществлялась муниципальной предметной комиссией.                

По итогам проверки  установлено, что 75,7% девятиклассников успешно 

справились с экзаменационной работой, 24,3% человек получили 
неудовлетворительный результат, средняя отметка  составила  3,22 балла.   

Доля участников, получивших отметки «4» и «5» ,  в Старооскольском 

городском округе составила 37,4%, средний тестовый балл – 19,43.  (Приложение 

№1). 

В целях подготовки учащихся 9-х классов округа к участию в ГИА по 

образовательным программам основного  общего образования в форме ОГЭ   по 

русскому языку и оказания помощи общеобразовательным организациям 

Старооскольского городского округа  



п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: «ООШ №2» (Поварова М.А.), «СОШ №5 с УИОП» (Гринева Л.Д.), 

«СОШ №6» (Рахимова М.П.), «ООШ №7» (Сильченко Л.Н.), «ООШ №8»                 

(Плехова Н.И.), «СОШ №11» (Дзюба Е.П.), «СОШ №12 с УИОП» (Лобищева А.И.), 

«ЦО «Перспектива» (Часовских М.А.), «СОШ №14»  имени А.М. Мамонова» 

(Лебедева Л.А.), «ООШ №15» (Орехова Е.Ю.), «СОШ №16 с УИОП»                   

(Полева Н.В.), «СОШ №17»   (Чуева Л.М.), «Гимназия №18» (Демидова В.Д.),  

«СШ №19 - корпус кадет «Виктория» (Иванова Е.И.),  «СОШ №21»                      

(Баронина Л.А.), «ЦО – СШ №22» (Голдобина Т.В.),  «СОШ №28 с УИОП имени 

А.А. Угарова» (Марчукова Г.В.), «СОШ №30» (Фефелова И.А),  «СПШ №33» 

(Ишкова И.Н.), «СОШ №34» (Тулинова Н.В.), «ООШ №36» (Никель М.А.),              

«СО Городищенскяя  школа с УИОП» (Крынина Е.М.), «СО Роговатовская   школа 

с УИОП» (Масалытин В.Д.), «СО Ивановская школа» (Васютин Д.Ю.),                 

«СО Шаталовская  школа»  (Анисимова С.М.),  «СО Монаковская школа»                    
(и.о. Жукова Н.Т.),  «ОО Архангельская школа» (Каракулина Н.Д.),                                

«ОО Владимировская школа» (Гудникова О.А.), «ОО Знаменская школа» 

(Крамаренко Н.П.), «ОО Каплинская школа» (Илясова Н.В.),                                             

«ОО Котовская школа» (Постникова Н.В.), «ОО Крутовская школа» (Мыцын Г.П.), 

«ОО Курская школа» (Ансимова С.С.), «ОО Незнамовская школа»                    

(Колесникова Т.В.), «ОО Обуховская школа» (Дубченко Т.А.),                                    

«ОО Песчанская школа» (Панарина Е.Н.),«ОО Сорокинская  школа»                        

(Мишина Н.Н.), «ОО Солдатская школа» (Баланюк ЕВ.), «ОО Тереховская  школа» 

(Петрова Л.Н.), «ОК «Озёрки» (Васильков В.А.); муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждений: МАОУ «ОК «Лицей №3» имени                                 

С.П. Угаровой» (Котарева В.И.), «СОШ №24 с УИОП» (Кладова О.И.),                         

«СОШ №27 с УИОП» (Щепеткова Е.А.), «СПШ №33» (Ишкова И.Н.), «СОШ №40» 

(Филимонова А.Г.):   

 1.1. Разработать индивидуальные образовательные маршруты 
сопровождения обучающихся по подготовке к ОГЭ по русскому языку  в срок  до 

10  декабря 2020 года.  

 1.2. Реализовать  индивидуальные образовательные маршруты 

сопровождения обучающихся по подготовке к ОГЭ по русскому языку  в срок  до 

25 мая 2021  года.  

1.3.  Обеспечить психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся 9-

х классов, получивших «неудовлетворительный  результат».  

1.4. Информировать  родителей (законных представителей) о  порядке сдачи 

ГИА по  образовательным программам основного  общего образования в форме ОГЭ   

по русскому языку в  2021 году  и обеспечить психолого-педагогическое 

консультирование родителей.   

 

2.  Руководителю МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (Устюгова И.А.)  обеспечить психолого-педагогическое  

сопровождение  обучающихся 9-х классов, получивших «неудовлетворительный  
результат»  на  муниципальном  пробном  экзамене  по русскому языку в форме 

ОГЭ, и их родителей (законных представителей).  

 



3. Руководителю  МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 
образования» (Куропаткина А.Н.):  

- рассмотреть результаты муниципального  пробного  экзамена  по русскому 

языку в форме ОГЭ на методическом  объединении учителей русского языка и 

литературы;   

-  разработать и реализовать индивидуальные маршруты сопровождения 

учителей-предметников общеобразовательных учреждений, работающих с 

учащимися, получившими  «неудовлетворительный  результат»  на  

муниципальном  пробном  экзамене  по русскому языку в форме ОГЭ.   

 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования   И.Г. Ушакову.   

 

 

Начальник   управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа                                                     Н.Е. Дереча  
 
 
Брежнева Ирина Николаевна,   22-58-41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


