
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Черемховская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 17.01.23 г. №./~

Об организации и проведении регионального 
тренировочного экзамена по математике 
в 9-ом классе в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об 
образовании в Свердловской области», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 
года №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 07 ноября 2022 года № 1045-Д 
«Об утверждении плана по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Свердловской 
области в 2022/2023 учебном году», приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 14 ноября 2022 года №298-И «Об организации и проведении 
всероссийских и региональных тренировочных мероприятий па территории Свердловской 
области в 2022/2023 учебном году», приказом Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 20 июля 2021 года № 689-Д «Об утверждении Положения о 
региональной системе оценки качества образования Свердловской области», письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 21 октября 2022 года №10-754, 
в целях обеспечения технической подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории 
Каменского городского округа в 2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести на территории МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» 18 января 
2023 года Региональный тренировочный экзамен по математике (далее - РТЭ) в 9 классе.

2. Заместителю директора по УВР, Черемхиной Ларисе Юрьевне:
- включить в План подготовки к государственной итоговой аттестации 2023 года проведение 
РТЭ в 9-ом классе по математике;
- разработать и принять распорядительный документ о проведении РТЭ в соответствии с 
Порядками проведения государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам основного общего образования;
- информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о месте проведения, 
сроках и продолжительности РТЭ, о результатах выполнения РТЭ;
- провести корректировку Планов организационных мероприятий по подготовке и проведению 
ГПА в 2023 году с учетом выявленных проблем по итогам РТЭ;
- организовать контроль реализации адресных рекомендаций данных педагогу, в случае если 
обучающиеся не справились с заданиями ОГЭ в 2022 году, РТЭ 2023 года, ОО.

3. Учителю математики, Лазакович Марии Георгиевне, после проведения РТЭ:
- провести содержательный и сопоставительный анализ результатов РТЭ с целью определения 
проблем, влияющих на успешность освоения обучающимися образовательных программ 
основного общего образования;



- провести корректирование индивидуальных планов обучающихся «группы риска» по 
ликвидации выявленных пробелов в освоении федерального государственного образовательного 
стандарта ООО по результатам РТЭ;
- запланировать индивидуальную работу с выпускниками по подготовке к государственной 
итоговой аттестации 2023 года.

4. Завхозу, Таскаевой Ольге Игоревне, обеспечить подвоз обучающихся в ПТЭ 18 января 2023 
года.

5. Учителю, Суфияровой Алене Айратовне, разместить информацию на сайте школы 17.01.2023 
года.


