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             ПРИКАЗ  

 

 

                                                                                                      от 9.04.2019   №  94а 

 

        Об итогах репетиционных экзаменов  

 

 В соответствии с приказами Департамента образования   в ППЭ 

Болховского района  проведены региональные  репетиционные экзамены в 9 

и 11 классах.  В ходе проведения экзаменов установлено, что   выпускникам 

требуется дополнительная разъяснительная работа: 

 о средствах обучения,  разрешенных к использованию на 

экзаменах, и запретах на наличие иных средств и предметов; 

 соблюдению образцов  написания букв и цифр; 

 недопустимости пропуска свободного места в бланке ответов № 

2 и способах корректировки пропусков; 

 способах исправления ошибок, допущенных в регистрационной 

части и  бланке ответов № 1. 

 

                      Проверка экзаменационных работ выявила, что: 

 45 выпускников 9 классов, из них 8 выпускников с ОВЗ, не 

справились с заданиями и не набрали минимального количества баллов; 

 8 выпускников 11 классов не справились с заданиями 

выбранного уровня и не набрали минимального  количества баллов. 

 С целью ликвидации    пробелов в знаниях и «западающих тем»     для 

подготовки выпускников,  организаторов  и пункта проведения экзамена  к 

участию в основном периоде государственной итоговой аттестации 

ПРИКАЗЫВАЮ:     

1. Директорам школ: 

 письменно проинформировать выпускников и их родителей 

(законных представителей) об итогах репетиционных  экзаменов не позднее 

12 апреля 2019г.; 

 проанализировать  результаты, выявить пробелы в знаниях 

«западающие темы» и  организовать   повторение с целью их ликвидации; 

 предусмотреть дополнительные  занятия с выпускниками с ОВЗ,  

и выпускниками,  имеющими пропуски уроков; 

 проанализировать объективность выставления отметок  в 

выпускных классах,   обсудить проблему на педагогических советах; 

 привлечь работников  МБУ Центр ППМСП для психологической 

подготовки выпускников; 



 усилить контроль за проведением дополнительных занятий и 

консультаций выпускниками  9 и 11 классов; 

 организовать для выпускников 11 классов на базе МБОУ 

«Гимназия г. Болхова»  разъяснительную работу по  недопустимости  

попыток внесения на ППЭ мобильных телефонов и последствиях их наличия 

в ППЭ; 

 провести   собрания с родителями (законными представителями)  

выпускников  9 и 11 классов. Уделить особое внимание   подготовке 

выпускников к экзаменам в  апреле-мае и запретах на экзаменах, с 

подробным разъяснением  последствий их нарушения; 

  информацию о проделанной работе  направить в Отдел 

образования не позднее 12 мая.  

2. Макаричевой Е.Н., директору МБУ Центр ППМСП: 

 оказывать методическую поддержку руководителям школ в 

психологической  готовности выпускников; 

 по запросу  руководителей  направлять  специалистов в 

учреждения для работы с выпускниками; 

 предусмотреть возможность индивидуальной работы с 

выпускниками  на базе Центра. 

3. Сахаровой В.А.директору МБОУ СОШ № 3: 

 предусмотреть в ППЭ 071  наличие  высоких столов для замены в 

аудиториях ППЭ, шторы  от солнца на окна, дополнительный стол в штаб 

ППЭ; 

 обеспечить наличие мыла в туалетных комнатах в период 

проведения ГИА; 

 в кабинете Романчиной С.Е. сделать дополнительную розетку для 

подключения аппаратуры. 

4. Руководителям  муниципальных образовательных учреждений  

провести дополнительную работу по инструктажу организаторов, 

направляемых для работы в ППЭ. 

5. Гуляевой Е.А., муниципальному координатору ГИА: 

 провести  контроль информирования выпускников 11 классов и 

их родителей (законных представителей) по вопросам сдачи ЕГЭ в ППЭ; 

 информирование руководителей ОУ по вопросам нормативно-

правовой базы ГИА; 

 организовать мониторинг выполнения «дорожных карт» по 

подготовке к ГИА  в срок до 1 мая 2019г.;  

6. Герасимову А.С.,   системному администратору Отдела 

образования, проанализировать потребность в технических средствах  для 

проведения ОГЭ и докупить недостающее оборудование.  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

             

Начальник Отдела                                                                  

  

 

Т.А. Анисимова 



 

 

 

 

 


