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О проведении репетиционных
экзамеЕов в формате 0ГЭ и ЕГЭ
для учащихся 9, 11-х классов

В соответствии с мониторингом внутреннего контроля качества
образования в МБОУ- СОШ },{Ь1 на 2018-2019 учебный год, в целях
планомерной и качественной подготовки выпускников 9,11-х классов к
предстоящей государственной итоговой аттестации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести для учащихся 9,I1-x классов репетиционные экзамены по
обязательным предметам (русский язык и математика) и предметам по
предварительному выбору учащихся.

2. Qпределить следующие даты для проведения экзаменов, назначить
организаторами, контролирующими процесс проведения

репетиционных экзаменов и обеспечивающими порядок в аудиториях в

день проведения экзаменов с 8.00 ежедневно, следующих педагогов:
1 8.0Z.19 (понедельник) :

11 - каб.33, математика Кашина С.А.

1,**?* I-Я {ryкр нt*"чк} :

9аб - каб.В, география' Половникова О.В.
9аб - каб. 1В , биология, Силакова Е .И.
9аб каб. 18, фrчзика, Силакова Е.И.

?fu$_2.1,9,Jс.реда):
9а- ка6. 19, матеNIатика, Екушева Н.А.
9б - каб.Т2, м&тематика, Сеiтдалиева З.А.
11 каб. 15, русский язык, Анфиногенова О.Н.



1 1- каб.1, история, Рахманкулов аЕ.Ф.
1 1 - каб. 1, география, Рахь{анкулов аЕ.Ф.
11 каб.2а, химия, Авдеева О,}О.

?2-QЭ*Н(*qт*цр.{xgh.
9а - каб.2, русский язык, VIихеева }О.В.
9б - каб,2а, руеский яЗык, Рахh,{анкулова Е.Ф.
11- каб,|6, ИВТ, Иванова Е,В.
11 каб. 1б , биология, Иванова Е.В.
1 1 - каб. 1З, обlцествозн ание, Гордеева Н.А.

?S'ý&-}Ч{ру,ýýtт+.L
9 аб - каб.5, обrцествознание, Угольников аЕ.В,

З, В день шроведения экзаh{енов в классных журналах на
сOответствующих предметных страницах произвести запись
кРепетиционный экзамен)) в соответствии с временем, утверждённым
на проведение каждого экзамена.

4. Половниковой О.В., диспетчеру школьного расписанид
скорректировать учебные занятия для учащихQц не сдающих экзамены
в вьiшеуказанные дни.

5. Учителям, преподающим вышеуказанные предметы, подготовить
КИМы и бланки ответов для проведения реtIетиционных экзаменов.

6. Ивановой Е.В. на официаJIьном сайте школы в рубрике <<Итоговая
аттестация )) в срок до 10.02.19 разместить данный приказ.

7 . Учителям, преподающим вышеуказанные предметы, для
э ф ф ективного анализ а р езультатов реп етиционных экзаменов :

- разработать шкаJIу определения тестового балла и перевода тестового
балла в отметку;
- в срок до 27.02.|9 проанализироватъ полу{енные результаты,
составитъ анаJIитические справки,
- в срок до 27.02.19 гrредоставить Т.А. Андреевой отчёт о результатах
проведения репетиционного экзамена по каждому предмету.

8. Заместителю директора по учебной работе Т.А. Андреевой в срок до
2.0З.|9 года подготовить сводный отчёт о результатах проведепия
регIетиционных экзаменов, результаты обсудить на совещании при
директоре.

9. Классным руководителям 9,11-х классов довести до сведения

учащихся и родителей всю необходимую информацию, касающуюся
процедуры проведения репетиционных экзамеЕов.

10. Контроль исполч_9.цllд_данного приказа возложить на заместителя
директор а по уffi1dЁfi]'Мfuр Т.А. Андрееву.
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