
БОЙОРОК  ПРИКАЗ 

          «20 »  март  2018  й. № 168         «20 » марта 2018 г. 

 

О проведении дистанционных пробных ОГЭ и ЕГЭ  по образовательным 

программам основного и среднего общего образования на базе 

образовательного портала «ЯКласс» в муниципальном районе 

Бураевский район Республики Башкортостан в 2018 году 

          С целью подготовки обучающихся 9-х классов и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования,  использования современных 

дистанционных образовательных технологий и мобильной электронной 

среды обучения образовательного портала ЯКласс http://www.yaklass.ru  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести  с 23 марта по 30 марта 2018 года дистанционные пробные  ОГЭ 

и ЕГЭ в муниципальном районе Бураевский район РБ по физике, биологии, 

обществознанию, химии, английскому языку, математике и русскому языку 

на базе МОБУ Гимназия №2 с.Бураево, участника школьного проекта ЯКласс 

резидента инновационного центра «Сколково» по направлению 

«Электронная школа» 

2.Возложить  обязанности по проведению пробных ОГЭ и ЕГЭ на Булатову 

З.Ф., главного специалиста отдела образования и на координатора школьного 

проекта ЯКласс Галиеву Ч.Ф.,учителя физики МОБУ Гимназия №2 с.Бураево 

3. Создать предметную комиссию для составления работ и их проверки, 

распределить ответственных за проведение ОГЭ и ЕГЭ согласно 

приложению 1. 

4.Ответственными за составление списка участников, рассылку информации 

со ссылками по школам и размещение ссылок на сайте  отдела образования 

http://ouoburaevo.narod.ru  назначить Галиева А.А и Хабибуллина А.Р. 

5.Назначить ответственными за регистрацию обучающихся на сайте ЯКласс 

и их участие руководителей образовательных организаций  

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 Начальник                                                            Ф.Р.Хузин 
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                                                                                                           Приложение 1 

 

Муниципальный координатор: Член ГЭК Булатова З.Ф, главный специалист отдела 

образования                                                                                               

Ответственная за подготовку работ и ссылок на  ЯКласс по предметам:  

Галиева Ч.Ф, координатор ЯКласс в МОБУ Гимназия №2 с.Бураево  школьного проекта 

резидента инновационного центра «Сколково» по направлению «Электронная школа» 

 

Ответственные за рассылку информации по школам и размещение ссылок на сайте  

отдела образования: Галиев А.А и ХабибуллинА.Р. 
 

Состав предметной комиссии (составители работ и эксперты) 

 

Пробный ОГЭ по физике  ссылка  

Пробный ЕГЭ по физике  ссылка 

Составитель и эксперт Галиева Ч.Ф,  учитель физики МОБУ Гимназия №2 с.Бураево 

 

Пробный ОГЭ по биологии  ссылка 

Пробный ЕГЭ по биологии  ссылка 

Составитель и эксперт Шаймухаметова Г.Ф, учитель биологии МОБУ Гимназия №2 

с.Бураево 

 

Пробный ОГЭ по химии ссылка 

Составитель  и эксперт Муртазина А.И., учитель химии МОБУ Гимназия №2 с.Бураево 

 

Пробный ОГЭ по обществознанию ссылка 

Составитель  и эксперт Нуриева А.Я., учитель обществознания МОБУ Гимназия №2 

с.Бураево 

 

Пробный ОГЭ по английскому языку ссылка 

Составитель и эксперт Шуварова С.А, учитель английского языка МОБУ Гимназия №2 

с.Бураево 

 

Пробный ОГЭ по математике ссылка 

Составитель и эксперт Ахметзянова Л.А.,  учитель математики МОБУ Гимназия №2 

с.Бураево 

 

БЛИЦ ЕГЭ Русский язык  (45 мин, сокращенный вариант)  ссылка  
Составитель  и эксперт Галиев И.Х,  учитель русского языка МОБУ Гимназия №2 

с.Бураево 

 

Работы доступны с 23.03.2018  с 12.00 ч  по 30.03.2018  до 22ч   

на странице «ЯКласс»  или «Новости» 

на сайте МОБУ Гимназия №2 с. Бураево  http://burgim2.ucoz.ru 

на сайте  МКУ АМР Бураевский район РБ http://ouoburaevo.narod.ru 

 

Для участия обучающийся должен зарегистрироваться на сайте «ЯКласс» 
http://www.yaklass.ru  и запомнить свой логин и пароль для входа.  
Результаты будут доступны обучающимся в личных кабинетах на сайте «ЯКласс» после 

проверки работ экспертами до 3.04.2018. 

 

Вопросы по организации можно задать Галиевой Чулпан Фаниловне 

по телефону 89273046675 и эл. почте chulpangf@yandex.ru 
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