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23.04.2018

р.п.Степное

О проведении репетиционных
экзаменов в формате ОГЭ и ЕГЭ
для учащихся 9, 11-х классов

В соответствии с мониторингом внутреннего контроля
образования в МБОУ-СОШ J\bl на 2017-2018 учебный год,
планомерной и качественной подготовки выпускников 9,11-х
предстоящей государственной итоговой аттестации
ПРИкАЗЫВАIо: ,i ];' 
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1. Провести для учащихся 9,tl-х классов репетиционные экЗамецыi,,ПО

обязательным предметам (русский язык и математика) и предметам;:По
предварительному выбору учащихся. ,' , i ' ,, , ,

i ]] ]

2. Определить следующие даты для проведения экзаменов,; назпаЧ!ТЪ
организаторами, контролирующими процесс проведения

репетиционных экзаменов и обеспечивающими порядок в аудитОриях в

день проведения экзаменов с 8.00 ежедневно, следующих ПеДаГоГОВ]: 
,

25*И.18 (срела)i
11а - каб.|2, ф"rика, Бейбулатова Е.А.
11а - каб.20, биология, Силакова Е.И.
11а - каб.19, литератур&, Гармашова Н.Г.
11б - каб.19, география, _Гарплашова Н.Г,
9а - каб .7 , обш{ествознание, БузлалинИJО.
9бв каб В, обществознание, Епифанова I0.IO.
9абв - каб.20, химия, Силакова Е.И.
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4.0ý.18 (цятниgа}.
9а- каб.19, математика, Екушева Н.А.
96 - каб.З, математико, Рахманкулова Е,Ф.
9в каб. I7,математико, Бараева P.N4.
11а - каб.3З, русский язык, Гордеева Н.А.
1 1б каб,7, русский язык, Епифанова I0.IO.

8rQ5.18_(втgЕlLlиJS)i
9абв - каб.|2, ф"зика2 Бейбулатова Е.А.
9абв - каб.20, биология, Викулова Е.В.
9а - каб. 4, география, Аптюшева Т.К.
9бв - каб. 5, география, Жаворонкова А.С.
11аб - каб.7, обIцествознание, Буздалин И.}О.
11а - каб.16, информатика, Иванова Е.В.
11а - каб " 20, химия, Викулова Е"В.

Ll .05.18 (пятцццр):
1 1б - каб ,|7, история, Роrкина Н.А.

3, В день проведения экзаNIенов в классных хtурналах на
соответствующих предметных страницах произвести записъ
<Репетиционный экзамею) в соответствии с временем, утверждённБrм

Учителям, прешодающим вышеук€ванные предметы, подготовить
КИМы и бланки ответов для проведения репетиционных экзаменов.
Ивановой Е.В. на официалъном сайте школы в рубрике :<<Итоговая
аттестация ) в срок да 24.04.18 разместить данный приказ. 

,

6. Учителям, преподающим вышеуказанные предметы,
эф фективного анаJIиза результатов репетиционных экзаменов :

- разработать шкаJIу определения тестового балла и перевода тестового
балла в отметку;
- в срок до 12.05.18 проанаJIизировать полученные результаты,
составить аналитические справки,
- в срок до 12.05.18 предоставить Т.А. Андреевой отчёт о результатах
прсведения репетиционного экзамена по каждому предмету. , 

,,

Заместителю директора по учебной работе Т.А. Андреевой в срок до
15.05.18 года подготовить сводный отчёт о резуJIьтатах проведениrI

репетиционных экзаменов, результаты обсудить на совещании при
директоре. ,,,,,
Классным руководителям 9,11-х классов довести до сведения

учащихся и родителей всю необходимую информацию, касающуЮся
процедуры проведения репетиционных экзаменов. : ,

9. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя

4.

5.

для

7.

в.

Н.А.Лумчева


