
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

303140 г. Болхов  Орловской области  ул. Ленина 35    тел.  8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54 

                                                                                   

  

             ПРИКАЗ  

 

                                                                                                    от 28.11.2019г.  №  229а  

        Об итогах репетиционных экзаменов  

 

  На основании итогов проверки репетиционных экзаменов, 

проведенных в соответствии с приказами Департамента образования 

Орловской области от 18.10.2019  № 1605  и    29.10.2019г. № 1581 с целью 

подготовки обучающихся 9 и 11 классов к государственной итоговой 

аттестации  ПРИКАЗЫВАЮ:     

1. Директорам школ Болховского района: 

 проанализировать результаты репетиционных экзаменов на 

школьных методических объединениях, педагогических советах,  выявить 

пробелы в знаниях «западающие темы» и  организовать   повторение с 

целью их ликвидации; 

 обеспечить хранение бланков репетиционного экзамена,  анализ 

заполнения регистрационной части бланков, внесения исправлений в 

предусмотренные поля, внесения  математических знаков и провести 

дополнительную работу по заполнению бланков; 

 письменно проинформировать выпускников и их родителей 

(законных представителей) об итогах репетиционных  экзаменов не позднее 

4 декабря  2019г.; 

 предусмотреть дополнительные  занятия с выпускниками с ОВЗ; 

 проанализировать объективность выставления отметок  в 

выпускных классах в 1 четверти; 

 усилить контроль за проведением дополнительных занятий и 

консультаций выпускниками  9 и 11 классов; 

 организовать для выпускников 11 классов  дополнительную  

разъяснительную работу об особенностях применения результатов ЕГЭ по 

профильной математике при поступлении в высшие учебные заведения; 

 провести   собрания с родителями (законными представителями)  

выпускников  9 и 11 классов. Уделить особое внимание   подготовке 

выпускников к экзаменам, посещению дополнительных  занятий в школе, 

недопустимости пропусков уроков;  

  информацию о проделанной работе  и  отметках по  алгебре и 

геометрии за 1 четверть  обучающихся 9 классов, набравших менее  8 

баллов,  направить в Отдел образования не позднее 20 декабря. 

2. Снурницыной Л.П., руководителю РУМО учителей математики: 

 проанализировать результаты репетиционного экзамена; 

 выделить «западающие» темы и задания, вызвавшие наибольшие 

затруднения; 

 провести заседание РУМО по итогам репетиционных экзаменов с 

разбором типичных ошибок и трудностей; 



 разработать рекомендации  для учителей математики по 

ликвидации пробелов в знаниях. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Гуляеву Е.А., 

заместителя начальника Отдела.   

 

  

 

      Начальник Отдела                                                                  

  

 

Т.А. Анисимова 

 

 

 

 


