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прикАз
(распоряжение)

кО провеdенuч пробных экзаменов по выбору в форме ЕГЭ dля вьlпускнаков 11

кпассь)
Согласно плану rrодготовки и проведения государствонноЙ итоговоЙ аттестации

выпускников 11 класса в 20|9-2020 году, в целях подготовки вытrускников школы к
проведению Егэ и апробации организационно-технологического обеспечения Егэ,
определения уровня освоения программного материала учащимися 1 1 класса

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести пробные экзамены по выбору в 11 классе в форме и по материалам Егэ.
установить начало экзамена с 8.30 ч. Место проведения - кабинет английского языка
(N95).

Утвердить график проведения пробных экзаменов:
о русский язык - 23.01 .2020г.;
о математика (базовый и профильный уровни) - 13.02.2020г.;
о физика - |1.02.2020г.;
о обществознание - 30.0L2020r,;
о биолог |9.02.2020г.

Ответственной за организацию и проведение государственной итоговоЙ аттестации в

школе Днтипенковой С.Н. совместно с учителем русского языка и литературы

Константиновой И.Е., учителями математики Афанасьевой О.В., Фроловой Л.В. уlителем
обществознания Днтипенковой С.Н., учителем биологии Ходченковой Г.М., учителем
физики Ивановой Г.С. подготовить материалы для проведения пробных экзаменов в 9

классе, провести разъяснительную работу с выпускниками.
Классному руководителю l1 класса Константиновой И.Е. обеспечить явку у{ащихся на

пробные экзамены. Проверить наличие документов, паспортов, черных гелиевых ручек.
!овести до сведения учителей и родителей график проведения пробных экЗаМеноВ.

Назначить организаторами в аудиториях при проведении lrробных экзаменов в форме и по

материапам ЕГЭ:
русский язык - Теребейкину Е.Г., Толстых С.П.;
математика - Курелёву Л.П., Ходченкову Г,М.;
обществознание 

- 
Тюрину Л.И., Щенисова М.А.;

физика - Бодрову И.В., Комиссаров С.И.;
биология 

- 
(9злбgа Н.А., Гвоздь М.А.

6. Назначить организаторами вне аудитории при проведении пробных экзаменов в форме и
по материалам ЕГЭ:
Родченкова С.А., Лебедева Ф.В.
'7. Учителям_предметникам Константиновой И.Е., Афанасьевой О.В., Фроловой Л,В.,
Ивановой г.с., Ходченковой г.м., Антипенковой с.н. провести тщательный анализ

результатов пробных экзаменов, спланировав коррекционную работу.
8. Днтипенковой С.Н. _ заместителю директора по УВР до 29.02.2020 года провести анаJIиЗ

пробных экзаменов и результат вынести на обсуждение, на совещание при директоре.
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9. Контроль исполнениrI прикша возложить
проведоние государственной итоговой аттестации

на ответственного за
Антипенкову С.Н.

организацию и

Г.С.Иванова
(расшифровка полписи)

Руководитель
гацизации МоУ <Жt


