
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  "Средняя 

общеобразовательная  школа №8" с.Большесидоровское  (МБОУ "СОШ№8" 

с.Большесидоровское) ИНН 0102004036 КПП 010101001 ОГРН 1020100861923, 385324, 

Республика Адыгея, Красногвардейский район, с.Большесидоровское, ул.Школьная, 

дом №2 

 

ПРИКАЗ № 201 
 

с.Большесидоровское                                                                                                                  18 ноября 2022 г. 

 

«Об  участии в пробном  ЕГЭ по русскому языку». 

 В целях улучшения работы по подготовке выпускников ОО  к 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, ознакомления 

обучающихся с процедурой проведения ЕГЭ, выявления уровня 

подготовленности выпускников XI класса по математике, в соответствии с 

приказом Управления образования №393 от 14.11.2022 «О проведении 

пробного ЕГЭ по русскому языку для учащихся XI классов» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в пробном ЕГЭ учащимся IX класса (Приложение 

№1) по  русскому языку 19.11.2022 года в 10.00 часов  в ППЭ-31, 

МБОУ  «Гимназия № 1»  с. Красногвардейское. 

2. Классному руководителю  11  класса  Усикову А.А.  обеспечить 

наличие паспортов, гелевых черных ручек у выпускников. 

3. Назначить координатором  от школы  Усикова А.А. 

4. Возложить ответственность за жизнь и безопасность учащихся в 

пути и во время экзамена на  координатора  от школы  Усикова А.А. 

5. Джамбулаевой И.А., Апостоловой Е.А., членам районной 

предметной комиссии по проверке пробного ЕГЭ по русскому 

языку, явиться 21.11.2022 г. в 13.00 ч. в 116 кабинет МБОУ 

«Гимназия №1». При себе иметь критерии оценивания работ по 

русскому языку. 

6. Джамбулаевой И.А., Апостоловой Е.А.  учителям  русского языка, 

провести анализ результатов пробного ЕГЭ и определить меры по 

устранению выявленных пробелов в знаниях выпускников, а так же 

ошибок и недочетов, допущенных при заполнении бланков ЕГЭ по 

форме. Аналитическую справку представить до 24.11.2022 г. в УО в 

электронном виде. 

7.  Контроль по  исполнению настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Директор  школы:                                               /С.Ш.Такахо/ 

 

С приказом ознакомлены: 

Усиков А.А.        

Апостолова Е.А. 

Джамбулаева И.А. 



 

         

Приложение  1 

к приказу № 201 от 18.11.2022 г. 

 

 

 

Список учащихся 11 класса 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

1.  Асмарова Айсун Гамлет кызы 

2.  Нагоев Аслан Юрьевич 

3.  Примак Виолетта Константиновна 

4.  Шаков Заур Айтечевич 
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