
 

 

А Д М ИН ИС ТР АЦ ИЯ  Г ОР ОД А  БЕЛ ГОР О ДА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

П Р И К А З 

 

«____» ______________ 2018г.         №_____ 

 

О проведении муниципальных 

тестирований 

 

 

 В целях подготовки выпускников 9 классов общеобразовательных 

учреждений г.Белгорода к проведению государственной итоговой 

аттестации, ознакомления с содержанием контрольных измерительных 

материалов п р и к а з ы в а ю: 
 

 1. Утвердить график проведения муниципальных тестирований 

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений г.Белгорода по 

русскому языку, математике, химии,  физике, литературе, истории, 

иностранным языкам, информатике и ИКТ, обществознанию, биологии, 

географии в форме основного государственного экзамена с использованием 

единых контрольно-измерительных материалов (прилагается). 

 2. Обеспечить проведение муниципальных тестирований по русскому 

языку, математике, химии,  физике, литературе, истории, иностранным 

языкам, информатике и ИКТ, обществознанию, биологии, географии в форме 

основного государственного экзамена в период с 26.03.2018 года по 

30.03.2018 года. 

 Начало экзаменов в 10.00, продолжительность экзаменов: 
 - по русскому языку  - 3 часа 55 минут (235 минут); 
 - по математике   - 3 часа 55 минут (235 минут); 
 - по химии    - 2 часа (120 минут); 
 - по физике    - 3 часа (180 минут); 
 - по литературе   - 3 часа 55 минут (235 минут); 
 - по истории   - 3 часа (180 минут); 
 - по иностранному языку - 2 часа 15 минут (135 минут); 
 - по информатике и ИКТ - 2 часа 30 минут (150 минут); 
 - по обществознанию  - 3 часа (180 мин.); 
 - по биологии   - 3 часа (180 мин.); 
 - по географии   - 2 часа (120 минут). 
 3. Муниципальному координатору ГИА-9 в г.Белгороде          
Брытковой Е.П. обеспечить координацию работ по проведению 
муниципальных   тестирований   по   русскому   языку,   математике,   химии, 
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физике, литературе, истории, иностранным языкам, информатике и ИКТ, 
обществознанию, биологии, географии в форме основного государственного 
экзамена. 

 4. Возложить персональную ответственность на руководителей 

общеобразовательных учреждений за проведение разъяснительной работы 

среди выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) по 

вопросу участия на добровольной основе выпускников 9 классов в 

муниципальных тестированиях по русскому языку, математике, химии,  

физике, литературе, истории, иностранным языкам, информатике и ИКТ, 

обществознанию, биологии, географии в период с 26.03.2018 года по 

30.03.2018 года. 

 5. Директору МБУ «Научно-методический информационный центр» 

Журавлеву А.С.:  
 5.1. Разработать контрольно-измерительные материалы для проведения 
муниципальных тестирований в срок до 23.03.2018 года по русскому языку, 
математике, химии,  физике, литературе, истории, иностранным языкам, 
информатике и ИКТ, обществознанию, биологии, географии. 
 5.2. Провести 23.03.2018 года инструктаж технических специалистов 
общеобразовательных учреждений по процедуре заполнения в личном 
кабинете ИСОУ «Виртуальная школа» отчетных протоколов по итогам 
проверки муниципальных тестирований. 
 5.3. Провести подробный анализ результатов муниципальных 
тестирований в форме основного государственного экзамена в срок до 
18.04.2018 года. 
 5.4. Рассмотреть результаты муниципальных тестирований по русскому 
языку, математике, химии,  физике, литературе, истории, иностранным 
языкам, информатике и ИКТ, обществознанию, биологии, географии на 
инструктивно-методических совещаниях учителей-предметников в срок до 
25.04.2018 года. 
 6. Руководителям общеобразовательных учреждений г.Белгорода: 
 6.1. Обеспечить организованное проведение муниципальных 
тестирований для обучающихся 9 классов по русскому языку, математике, 
химии,  физике, литературе, истории, иностранным языкам, информатике и 
ИКТ, обществознанию, биологии, географии. 
 6.2. Обеспечить получение по электронной почте и распечатку 
контрольно-измерительных  материалов для выпускников 9 классов в день 
проведения муниципального тестирования по соответствующему предмету. 

6.3. Всем участникам проведения муниципальных тестирований и 
проверки работ обеспечить соблюдение конфиденциальности и 
информационной безопасности. 

 6.4. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди 

выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) по 

вопросу организации, подготовки и проведения муниципальных 

тестирований по русскому языку, математике, химии,  физике, литературе, 

истории, иностранным языкам, информатике и ИКТ, обществознанию, 

биологии, географии в период с 26.03.2018 года по 30.03.2018 года. 
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 6.5. Обеспечить прием от родителей выпускников 9 классов 

письменных согласий на участие их детей в муниципальных тестированиях 

по учебным предметам в форме основного государственного экзамена. 

 6.6. Обеспечить проведение муниципальных тестирований по русскому 

языку, математике, химии,  физике, литературе, истории, иностранным 

языкам, информатике и ИКТ, обществознанию, биологии, географии в форме 

основного государственного экзамена в соответствии с утвержденным 

графиком. 
 6.7. Обеспечить инструктаж учащихся 9 классов о порядке заполнения 
бланков основного государственного экзамена, а также процедуре 
проведения ОГЭ. 
 6.8. Обеспечить участников муниципальных тестирований по 
предметам по выбору в форме основного государственного экзамена 
разрешенными для использования средствами обучения и воспитания: 
 - по русскому языку - орфографическими словарями; 

 - по математике - линейками, справочными материалами, содержащими 

основные формулы курса математики; 
 - по химии - непрограммируемыми калькуляторами, периодической 
системой химических элементов Д.И.Менделеева, таблицами растворимости 
солей, кислот и оснований в воде, электрохимического ряда напряжений 
металлов; 
 - по физике - непрограммируемыми калькуляторами и лабораторным 
оборудованием; 
 - по литературе - полными текстами художественных произведений, 
сборниками лирики; 
 - по иностранному языку - техническими средствами, 
обеспечивающими воспроизведение аудиозаписей на компакт-дисках (CD), 
компьютерной техникой, гарнитурами со встроенными микрофонами; 
 - по информатике и ИКТ - компьютерной техникой; 
 - по биологии - линейками и непрограммируемыми калькуляторами; 
 - по географии - линейками, непрограммируемыми калькуляторами и 
географическими атласами для 7, 8 и 9 классов. 

 6.9. Обеспечить каждого участника муниципального тестирования в 

форме основного государственного экзамена бланками ответов участников 

основного государственного экзамена по соответствующему предмету. 

 6.10. Назначить координаторов, ответственных за качественное 

заполнение и размещение отчетных протоколов в личном кабинете ИСОУ 

«Виртуальная школа». 

 6.11. Утвердить состав школьных предметных комиссий для проверки 

работ обучающихся 9 классов по русскому языку, математике, химии,  

физике, литературе, истории, иностранным языкам, информатике и ИКТ, 

обществознанию, биологии, географии. 

 6.12. В срок до 06.04.2018 года обеспечить проверку проведенных 

муниципальных тестирований по русскому языку, математике, химии,  

физике, литературе, истории, иностранным языкам, информатике и ИКТ, 

обществознанию, биологии, географии. 
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 6.13. Обеспечить ознакомление выпускников 9 классов и их родителей 

(законных представителей) с результатами муниципальных тестирований в 

срок до 10.04.2017 года. 

 6.14. Проанализировать результаты муниципальных тестирований, 

выявить проблемы в подготовке учащихся, скорректировать работу со 

слабоуспевающими учащимися.  
 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель  

управления образования 

администрации города Белгорода 

 

 

И.А.Гричаникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.П.Брыткова 

35-64-73 



 Утвержден 

приказом управления образования 

администрации города Белгорода  

от «___» _______ 2018г. №____ 

 

График 

проведения муниципальных тестирований по учебным предметам 

выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений г.Белгорода  

в форме основного государственного экзамена с использованием  

единых контрольно-измерительных материалов 

 

№ 

п/п 

Предмет Место проведения 

тестирования 

Дата 

проведения 

Время 

начала 

тестирования 

1. Русский язык На базе своего ОУ 26.03.2018 10.00 

2. Литература  На базе своего ОУ 27.03.2018 10.00 

3. История  На базе своего ОУ 27.03.2018 10.00 

4. Биология  На базе своего ОУ 27.03.2018 10.00 

5. География  На базе своего ОУ 27.03.2018 10.00 

6. Математика На базе своего ОУ 28.03.2018 10.00 

7. Химия  На базе своего ОУ 29.03.2018 10.00 

8. Обществознание   На базе своего ОУ 29.03.2018 10.00 

9. Физика  На базе своего ОУ 30.03.2018 10.00 

10. Иностранные 

языки 

На базе своего ОУ 30.03.2018 10.00 

11. Информатика и 

ИКТ 

На базе своего ОУ 30.03.2018 10.00 

 

 


