
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от /-£ мая 2019 г. № 
г. Нарьян-М ар

О проведении апробации перспективных 
моделей контрольных измерительных 

материалов основного государственного 
экзамена в 2019 году

С целью апробирования перспективных моделей контрольных 
измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена:

1. Провести апробацию перспективных моделей контрольно-измерительных 
материалов основного государственного экзамена в образовательных 
организациях:

-государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Средняя школа п. Искателей» - по обществознанию 
21 мая 2019 года в 8:30;

-государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Ненецкая средняя школа им. А.П. Пырерки» - по географии 
21 мая 2019 года в 8:30.

2. Государственному бюджетному учреждению Ненецкого автономного 
округа «Ненецкий региональный центр развития образования»:

2.1. назначить специалистов, ответственных за подготовку и проведение 
апробации;

2.2. направить в пункты проведения апробации экзаменационные 
материалы для проведения апробации;

2.3. организовать работу предметных комиссий Ненецкого автономного 
округа по географии и обществознанию по проверке работ участников апробации;

2.4. представить в Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа заключения о проведении апробации в разрезе учебных 
предметов.

3. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 
образования, являющихся пунктами проведения апробации:
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3.1. направить в региональный центр обработки информации 
государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа 
«Ненецкий региональный центр развития образования» список участников 
апробации;

3.2. осуществить информирование обучающихся о проведении апробации;
3.3. назначить работников образовательной организации для подготовки, 

проведения апробации;
3.4. организовать работу пункта проведения апробации на базе 

образовательной организации.
4. Предметным комиссиям Ненецкого автономного округа по географии 

и обществознанию:
4.1. обеспечить проверку работ участников апробации;
4.2. подготовить аналитическую справку о результатах апробации 

по учебному предмету;
4.3. передать сведения о результатах проверки работ участников апробации 

в региональный центр обработки информации государственного бюджетного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр 
развития образования».

5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Л.В. Гущина


