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ХАНТЫ_МДНСИЙСКИЙ ДВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АдминистрАция города Мегиона
ДВПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

прикдз

от <С Ь февраля 201,7 года J\b 7?- о

О проведении репетиционных экзаменов
в период подготовки к государственной итоговой аттестации

выпускников 9, 1 l -х классов общеобразовательных учрежлений
города Мегиона в 2017 году

На основании прик€ва .Щепартамента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа Югры .Щепартамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.09.2016 ]фlЗ54 кОб
организации информирования участников образовательного процесса, выпускников
прошлых лет и общественности по вопросам государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего обrцего образования, на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 20|6-2017 учебном году),
приказов департамента социаJIьной политики администрации города от 27.09.20lб NЬЗ70-О
кОб организации информирования участников образовательного процесса, выпускников
прошлых лет и обrцественности по вопросам государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в 20l6-2017 учебном году), в целях отработки организационно-
технологическоЙ схемы проведения государственной итоговой аттестации в 20l7 году
прикiвываю:

l, Организовать проведение репетиционных экзаменов:
1.1. !ля обучающихся 9-х классов - по математике l8 апреля 2017 года
| .2. [ля обучающихся 1 1-х классов - по русскому языку l9 апреля 201 7 года.
2. Руководителям
- муниципальных бюджетньгх общеобразовательных учреждений: кСредняя

обrцеобразовательная школа JФl> (директор А.В.Петряев), <Срелняя общеобразоватЪльнаяшкола Jф2) (директор О.А.Ильина), кСредняя- общеобразовательная школа Nq3с углубленным изучением отдельных предметов> (директор Е.Н.Тюляева), кСрелняяобщеобразоваТеЛЬнаlI школа J\b4) (лиректор о.А.исянгулова), uср.дп""общеобразовательная ,|,кола J\Ъбu (директор Т.А.Iiурушина), uСредн"" общеобразовательнаяшкола J\Ъ7> (директор Э.Б.Маслов)
- мунициПuulьных автономных общеобразовательных учреждений: NЬ5 <Гимн азия>>(ЛиректоР В,Н,ПодлИповская)' кСредняЯ общеобраЗовательная школа J\Ъ9) (лиректорМ.И.Макаров):
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ЬНЫе РеПеТИЦионные экзам ен ы по о бщеобразовательн ым предм етам

2.2.провести анализ результатов школьных репетиционных экзаменов. Копию отчета,согласно приложению 1,2 и подробный анализ'предоставить в департамент социальнойполитики администрации города.
2.3.рассмотреть итоги школьных репетиционньж экзаменов на педагогическом совете.



2.4.Прелоставить копию прикiва о проведении школьньIх репетиционньIх экзаменов на
бумажном носителе, заверенную подписью руководителя и скрепленную печатью, в отдел
общего образования для М.В.Кащенюк в срок до |З.02.20]r'7.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности департамента М.В.Кащенюк

Марина Васильевна Кащенюк
Тел.: 5-94-49
Рассылка:
дело - l экз.,
оУ - 8 экз.
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Приложение 1

к прикaву департамента социarльной политики
оri<s}rф.uр-" 20|'7 г.Хg g9 -О

((

Отчет о проведении репетиционных экзаменов для обучающихся 9-х K;raccoB

Наименование ОУ (полностью

Общеобразовательный
предмет

всего кол-во
обучающихся на

параплели 9-х
кJIассов

Количество выпускников,
изг{ающих

общеобразовательный
предмет

количество
обучающихся,
гIаствующих в

проведении

репетиционного
экзilмена

Количество обуrающихся, не
прошедших пороговый минимупt

по предмету

язык

математика

г
Биология
Химия
Физика
АНГЛИЙСКИЙ язык
немецкий язык

язык
и ИКТ



((
Приложение 2
к приказу департамента социапьной политики
оr'аЦr$""р-, 2017 г.Хп 9(J -О

Отчет о проведении репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ

наименование оу

Общеобразовательньй
предмет

всего кол-во
обуrаrощихся на
параллели 11-х

классов

Количество выпускЕиков,
изr{ающих

общеобразовательный
предмет

количество
обу"rающихся,

участвующих в

проведении

репетиционного
экзамена

Количество обуrающихся, не
прошедших пороговый миним}м

по предмету

язык

мIатематика

г
Би.ология
Химия
Физика
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Немецкий язык

язык
и ИКТ

История


