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О проведен ии репетиционных
экзаменов в формате огэ и Егэ
для учащихся 9о10, 11-х классов

в соответствии с мониторингом внутреннего контроля качества
образования В мБоу-соШ J\ъ 1 на zoti -iotB учебный 

^ 

'оД, 
в целяхпланомерной и качественной подготовки выпускников 9,10,11-х классов к

предстоящей государственной итоговой аттестации
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Провести длЯ учащихся 9,11-x классов репетиционные экзамены по
обязательным предметам (русский язык LLматематика) и предметам по
предварительному выбору учащихся, для rIащихся 10-х классов по
русскому языку и математике.

2. Определитъ следующие даты для проведения экзаменов:
lб.1 0.1 7 (понеделrьник):
9 классы - математика
11 классы-русскийязык
17.10.17 (вторник):
9 классы - физика, биология
11 класс - обществознание, ИКТ
10 класс - математика
18.10.17 (среда):
1 1 класС * физика, литераТура, английский язык, география, биология
9 классы - обществознание, химия
19.10.17 (четверг):
11 класс - математика (базовый
9 классы - русский язык
10 класс - русский язык

уровень)
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3. Назначить организаторами,
репетиционных экзаменов и
день проведения экзаменов с
1б.10.17:

контролируюlцими процесс проведения
обеспечиваюшIими порядок в аудиториях в
8.00 ежедневно, следуюIщих шедагогов:

9а - каб. 19, математикq Екушева Н.А.
96 - каб.9, математика, Большакова Е.В.
9в - каб. 13, математикq Сейдалиева З.А.
11а - каб.3, русский язык, Анфиногенова О.Н.
11б - каб. 17, русский язык, Викулова Е.В.
l7.10.17z
9абв - каб.|2, физика, Бейбулатова Е.А.
9абв - каб.20,6иология, Викулова Е.В.
11аб - каб.7, обществознание, Буздалин И.Ю.
11а - каб. 16, ИКТ, Иванова Е.В.
10 - каб. 35, математикq Кашина С.А.
l8.10.17:
9ав - каб.7, обществознание, Буздалин И.Ю.
96 - каб. 8, обществознание, Болъшакова Е.В.
9абв - каб. 20, химия" Силаков аЕ.И.
11а - ка6. |2, физика, Бейбулатова Е.А.
1 1аб - каб. 1,английский язык, биология, литераТУра, гео|ра фr",Аптюшева Т.К,
19.I0.17:
9а* ка6.4, русский язык, Михеева Ю.В.
9б - каб. 8, русский язык, Кустова Ж.Ю.
9в - каб. 10, русский язык, Малина Е.В.
1 1а - каб. З5, математика база,Кашина С.А.
1 1б - каб. 1 7, математика база, Левушкина Е.В.
10 - каб. 1, русский язык, Анфиногенова О.Н.
20.10.I7:
9 абв *каб. 16, ИКТ, Иванова Е.В.
11а - каб. 5, химия, Бараева р.м. (химия, Берсенева Е. - 9а)
11б - каб.З, история, Гармашева Н.Г.
2|,1,0.17z
9а- каб.35, география, Половникова О.В.
9бв - каб.9, география, Аптюшева Т.К..
1 1аб -каб. 17, математика профилъ, Рожина н.А.
в день проведения экзаменов в кJIассных х(урн'лах насоответствующих предметных страницах произвести запись
<<РепетиЦионныЙ экзамен) в соответствии с временем, утверждённымна проведение каждого экзамена
у,lителям, преподающим вышеук€ванные предметы, подготовить
КИМы и бланки ответов для проведения репетиционных экзЕIменов.
ИВаНОВОЙ Е.В. На ОфИЦ"uпurrо, сайте школы в рубрип. оЙо"оваjI
аттестация ) в срок до l2.|0.I7 р€вместитъ данный приказ.

4.

5.

6.



7. Учителям,' преподающим вышеук'занные предметы,
эффективного анапиза резулътатов репетиционньtх экзаменов :

_ разработать шкац/ спределениrI тестового балла и перевода тестового
балла в отметку;
- в срок до 24.|0.|7 проанализировать полrIенные результаты,
составить аналитические справки,
- в срок до 25.10.17 предоставить Т.А. Андреевой отчёт о результатах
проведения репетиционного экзамена по каждому предмету.

8. Заместителю директора по учебной работе Т.А. Андреевой в срок до
27.10,17 года подготоВитъ своДный отЧёт о результатах проведения
репетиционных экзаменов, результаты обсудитъ на совещании при,
директоре.

9. Классным руководителям 9,10,11-х кJIассов довести до сведеншI
учащихся и родителей всю необходимую информацию, касающуюся
процедуры проведения репетиционных экзаменов.

10. Контроль исполнения данного прик€}за возложить на заместителя
директора по учебной работе Т.А. Андрееву.

Лиректор школы Н.Iо,Исакина

для


