
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление образования  

администрации города Пятигорска» 

 

ПРИКАЗ 
 

г.Пятигорск 
 

«05»__апреля___2019 года                                                               №350      

 

 

О проведении репетиционных работ для учащихся  9-х и 11-х классов 

 

 

 В целях подготовки учащихся 9-х и 11-х классов к прохождению 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, отработки алгоритма заполнения 

КИМов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести репетиционные работы по русскому языку и математике для 

учащихся 9 и 11 классов. 

2. Провести репетиционные работы по физике, химии, информатике и 

ИКТ, биологии, истории, географии, иностранному языку, 

обществознанию и литературе для учащихся 11-х классов, выбравших 

данные предметы в качестве экзамена по выбору. 

3. Провести репетиционные работы по физике, химии, информатике и 

ИКТ, биологии, истории, географии, иностранному языку, 

обществознанию и литературе для учащихся 9-х классов, выбравших 

данные предметы в качестве экзамена по выбору. 

4. Репетиционные работы провести по графику с 12.04.2019г. по 

30.04.2019г. (приложение1). 

5. МКУ «Информационно-методический центр работников образования» 

(Лазаренко Н.П.): 

5.1. подготовить тексты репетиционных работ; 

5.2. разработать схемы анализа результатов работ; 

5.3. обеспечить своевременную рассылку контрольных материалов в 

общеобразовательные учреждения; 

5.4. провести анализ результатов репетиционных работ. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1. обеспечить проведение репетиционных работ в соответствии с 

прилагаемым графиком на специализированных бланках; 



6.2. обеспечить контроль за соблюдением правил проведения работ 

(рассадка, запрет на использование сотовых телефонов, справочных 

материалов, калькуляторов и т. д. ); 

6.3. анализ результатов работ предоставить в МКУ «Информационно-

методический центр работников образования» (Елмановой Т.А.) до 

06.05.2019г. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                   Н.А. Васютина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Елманова Т.А. 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

 

График проведения репетиционных работ 

в четвертой четверти 2018-2019 учебного года 
 

предмет класс Продолжительность дата тексты 

Русский язык 9 235 мин 26.04 ИМЦРО 

11 235 мин 29.04 ИМЦРО 

математика 9 235 мин 17.04 ИМЦРО 

11 235 мин 24.04 ИМЦРО 

Физика 

(по выбору) 

9 180 мин 22.04 ИМЦРО 

11 235 мин 23.04 ИМЦРО 

Химия 

(по выбору) 

9 120 мин 15.04 ИМЦРО 

11 210 мин 27.04 ИМЦРО 

Биология 

(по выбору) 

9 180 мин 24.04 ИМЦРО 

11 180 мин 30.04 ИМЦРО 

История 

(по выбору) 

 

9 180 мин 25.04 ИМЦРО 

11 210 мин 26.04 ИМЦРО 

Обществознание 

(по выбору) 

9 180 мин 19.04 ИМЦРО 

11 210 мин 22.04 ИМЦРО 

География 

(по выбору) 

9 120 мин 12.04 ИМЦРО 

11 180 мин 26.04 ИМЦРО 

информатика и 

ИКТ 

(по выбору) 

9 150 мин 27.04 ИМЦРО 

11 235 мин 20.04 ИМЦРО 

Литература 

(по выбору) 

9 235 мин 20.04 ИМЦРО 

11 235 мин 23.04 ИМЦРО 

иностранный 

язык 

(по выбору) 

9  120 мин 23.04 ИМЦРО 

11 180 мин 25.04 ИМЦРО 

 

Примечание. 

Материалы репетиционных работ и схемы анализов к ним будут разосланы 

накануне или в день проведения. Рекомендуемое время начала работ – 10.00.  
 


