
Администрация 
Викуловского муниципального района 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 
26 февраля 2021 г.                                                                № 9- ОД 

с. Викулово 

 

О проведении пробных экзаменов  

в 9,11 классах в рамках РСОКО 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Тюменской 
области от 16.02.2021 №70/ОД «О проведении мониторинга качества подготовки 
обучающихся во втором полугодии 2020-2021 учебного года», в рамках 
календарных учебных графиков на 2020-2021 учебный год, утвержденных в 
общеобразовательных организациях Викуловского муниципального района 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Провести тренировочные мероприятия по определению уровня 

подготовки (далее-пробные экзамены) обучающихся 9, 11 классов в период с 30 

марта по 9 апреля 2021 года согласно графика в приложении №1 к настоящему 

приказу. 

2. Директорам образовательных организаций А.А. Лотову (МАОУ 

«Викуловская СОШ №1»), Л.П. Решетниковой (МАОУ «Викуловская СОШ №2»): 

2.1. Обеспечить явку обучающихся 9, 11 классов на пробные экзамены; 

2.2. Назначить сопровождающих для подвоза обучающихся 9, 11 классов на 

пробные экзамены; 

2.3. Провести разъяснительную работу среди обучающихся 9, 11 классов и 

их родителей (законных представителей) по вопросу важности проведения 

пробных экзаменов;  

2.4. Направить сотрудников согласно заявке руководителей ППЭ в пункт 

проведения экзаменов. 

3. Директору МАОУ «Викуловская СОШ № 1», А.А. Лотову: 

3.1. Предусмотреть рациональную организацию учебного процесса в дни 

проведения пробных экзаменов; 

3.2. Организовать медицинское сопровождение в дни проведения пробных 

экзаменов. 

4. Утвердить смету расходов согласно приложению №2 к настоящему 

приказу. 

5. Бухгалтерии отдела образования (Парыгиной В.Г.) обеспечить     

финансирование проведения пробных экзаменов на базе ППЭ №531 МАОУ 

«Викуловская СОШ №1» согласно смете расходов в соответствии с приложением 

№ 2 к настоящему приказу. 



Приложение №1 

 к приказу отдела образования 

администрации Викуловского 

муниципального района 

от 26.02.2021 №9-ОД 

 

График проведения  

пробных экзаменов  

в марте-апреле 2021 года 

 

Класс Форма Предмет(ы) Дата 
проведения 

База проведения 

11 ЕГЭ История, 
биология, физика 

30.03.2021 Образовательные 
организации 

География, 
химия, 

литература 

01.04.2021 

обществознание 05.04.2021 

9 ОГЭ 
Русский язык 06.04.2020 ППЭ №531 

МАОУ 
«Викуловская 

СОШ №1» 

Математика 08.04.2020 

11 ЕГЭ 

Математика 
(профильный и 

базовый уровень) 

07.04.2020 

Русский язык 09.04.2020 

 
 
 
 
 
 

 




