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Об организации и проведении
тренировочного экзамена по математике в 2018 году

В целях ознакомления выпускников общеобразовательных организаций и 
общественных наблюдателей с процедурой проведения основного 
государственного экзамена (далее - ОГЭ), обучения выпускников правилам 
заполнения бланков ОГЭ, практической отработки действий руководителей и 
организаторов пунктов проведения ОГЭ, членов государственной 
экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) п р и к а з ы в а ю :

1. Провести тренировочный экзамен по математике с использованием 
единых контрольных измерительных материалов 19 декабря 2018 года.

2. Установить время начала экзамена - 10.00 ч. по местному времени; 
продолжительность экзамена - 3 часа 55 минут (235 минут); время, затраченное 
на инструктаж участников тренировочного экзамена, вскрытие доставочных 
спецпакетов и заполнение регистрационных полей бланков, в 
продолжительность экзамена не включается.

3. Отделу дошкольного и общего образования (Елистратова Т.С.) 
обеспечить проведение тренировочного экзамена в Республике Бурятия в 
пунктах проведения ОГЭ, утвержденных приказом Министерства образования и 
науки Республики Бурятия от 03.12.2018 г. № 2121.

4. ГБ У «РЦОИ и ОКО» (Чимитова Д.К.):
4.1. обеспечить органы местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования (далее - ОМСУ) экзаменационными 
материалами для участников тренировочного экзамена по математике через 
членов ГЭК или муниципальных администраторов на основании приказов 
ОМСУ и доверенности;

4.2. обеспечить организационное и технологическое сопровождение 
тренировочного экзамена, процедуры проверки ответов в рамках своей 
компетенции с соблюдением требований информационной безопасности;

4.3. результаты тренировочного экзамена довести до сведения участников 
в срок не позднее 17 января 2019 года;



5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования:

5.1. организовать работу по подготовке и проведению тренировочного 
экзамена в пунктах проведения ОГЭ, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Республики Бурятия от 03.12.2018 г. № 2121.

5.2. Получить экзаменационные материалы по математике в ГБ У 
«РЦОИ и ОКО» (РЦОИ) в срок до 13 декабря 2018 г.;

5.3. 19 декабря 2018 г. выдать экзаменационные материалы членам ГЭК, 
направляемым в ППЭ, в соответствии с протоколом передачи;

5.4. организовать проведение тренировочного экзамена по математике в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки и науки Российской Федерации от 
25. 12.2013 №1394 (с последующими изменениями).

. 5.5. организовать доставку экзаменационных материалов в РЦОИ с
соблюдением условий конфиденциальности информации в день проведения 
экзамена;

5.6. результаты тренировочного экзамена по математике не учитывать в 
качестве текущей оценки подготовленности выпускников общеобразовательных
организаций.

6. ГБУ «Централизованная бухгалтерия Министерства образования и 
науки Республики Бурятия» (Цыденжапова В.Ж.) оплатить расходы из средств 
ГБУ «РЦОИ и ОКО» согласно смете и табелю учета рабочего времени.

7. Контроль за исполнением, настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра — 
председатель Комитета общего 
и дополнительного образования В.А. Поздняков

исп. Малеева Е.В., 21-35-97


