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от  07.04.2015 г.                                                                         №  66   

 

 О проведении репетиционных 

  экзаменов в формате ОГЭ 

  для учащихся 9-х классов                                     

 

 

      На основании  приказа  № 216 от 08.10.2014года «О перечне видов работ 

по подготовке и  проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования», в соответствии с мониторингом внутреннего контроля 

качества образования в МБОУ-СОШ №1 на 2014-2015 учебный год, в целях 

планомерной и качественной подготовки выпускников 9-х классов к 

предстоящей государственной итоговой аттестации  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести репетиционные экзамены по обязательному предмету 

(русский язык) и предметам по выбору в период с   16.04.15 г. по 

18.04.15г. 

2. Определить следующие даты для проведения экзаменов: 

16.04.15г. – физика,  обществознание, биология 

17.04.15г.-   русский язык 

18.04.15г.-    география, химия,  информатика и ИКТ 

3.  Назначить организаторами, контролирующими процесс проведения      

репетиционных экзаменов и обеспечивающими порядок в аудиториях в 

день проведения экзаменов, следующих педагогов (приложение №1): 

16.04.15г –каб.12(физика) – Бейбулатова Е.А. 

                 - каб.17(обществознание) – Лёвушкина Е.В. 

                 - каб.№18 – биология – Кустова Ж.Ю. 

 17.04.15г - каб.11(русский язык – 9а класс) – Половникова О.В. 

                  -каб.9 (русский язык – 9б класс) –  Бараева Р.М. 

18.04.15г - каб.16(  информатика) –   Иванова Е.В.. 

                 - каб.9( география) –   Ткачёва Г.Л. 

                 - каб.№20 (химия) – Урядова О.Б. 

 

4. 16.04, 17.04, 18.04  - в день проведения экзаменов -  в классных 

журналах на  соответствующих предметных страницах   произвести 



запись «Репетиционный экзамен» в соответствии с временем, 

утверждённым на проведение каждого экзамена.  

5. Учителям  Анфиногеновой О.Н., Дадатченко Т.В., Угольниковой Е.В., 

Бейбулатовой Е.А., Викуловой Е.В., Аптюшевой Т.К., Ивановой Е.В., 

Силаковой Е.И. подготовить КИМы и бланки ответов для проведения 

репетиционных экзаменов. 

6. Вышеуказанным учителям для эффективного анализа результатов 

репетиционных экзаменов: 

-  разработать шкалу определения тестового балла и перевода тестового 

балла в отметку; 

- в срок до 23.04.15г. проанализировать полученные результаты, 

составить аналитические справки , отчёт о результатах проведения 

репетиционного экзамена по каждому предмету предоставить 

25.04.15г. Т.А. Андреевой.  

7. Заместителю директора по учебной работе Т.А. Андреевой  в срок до 

28.04.15года подготовить сводный отчёт о результатах проведения 

репетиционных экзаменов, результаты обсудить на совещании при 

директоре. 

8. Классным руководителям 9аб классов  Сейдалиевой З.А., Аптюшевой 

Т.К. довести до сведения учащихся и родителей всю необходимую 

информацию, касающуюся процедуры проведения репетиционных 

экзаменов. 

9.  Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе Т.А.Андрееву. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы   ПОДПИСАНО       Н.Ю.Исакина 

 

 
 


