
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации городского округа «Город Калининград» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 
от 03.04.2019 года              № 145-ш   

г. Калининград 

 

О проведении пробных экзаменов 

для учащихся 9-х классов  

МАОУ ООШ № 15 в 2018-2019 учебном году  

     В целях подготовки выпускников 9-х классов к государственной  итоговой  аттестации 

в 2018-2019 учебном году и в соответствии с планом мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести пробные экзамены по предметам, согласно графику: 

 

№ 

п/п 
Название 

пробного экзамена 

Сроки 

проведения 

№ корпуса/время 

1.  
Математика  

19 апреля 

 

9А,9Б - корпус №2 – 8.30 

9В,9С- корпус № 1 – 8.30 

2.  
Русский  язык 

18 апреля 

17 апреля 

9А,9Б - корпус №2 – 8.30 

9В,9С - корпус № 1 – 8.30 

3.  
Обществознание 

24 апреля 9А,9Б - корпус №2 – 8.30 

9В,9С- корпус № 1 – 8.30 

4.  Физика  25 апреля Шейнгальс А. – корпус №2 

5.  География  26 апреля 9А,9Б - корпус №2 – 8.30 

9В,9С- корпус № 1 – 8.30 

6.  Информатика 29 апреля 9А, 9В, 9С - корпус № 2 -  8.30 

7.  Биология 30 апреля  9А - в корпусе №2 - 8.30 

8.  Химия 29 апреля 9А - в корпусе №2 - 8.30 
  

2. Назначить ответственными за проведение пробных экзаменов заместителей 

директора по УВР Косых Е.Р. в корпусе № 1; Двойникову Ю.М. в корпусе № 2. 

3. Материалы для проведения пробных  экзаменов, составить  учителям-

предметникам до 10.04.2019 года. 

4. Руководителям МО  утвердить материал пробных экзаменов  до  11.04.2019 года 

5. Заместителям директора по УВР Косых Е.Р., Двойниковой Ю.М., подготовить 

соответствующее расписание, назначить ответственных в аудиториях за 5дней до 

соответствующего  пробного экзамена.  

6. Учителям-предметникам организовать своевременную проверку работ, 

предоставить анализ итогов проведенных экзаменов не позднее трех дней  после 

проведения соответствующего экзамена.  



7. Установить начало пробных экзаменов  в 8.30 часов. Продолжительность 

экзаменов по предметам в соответствии с установленными нормами в 9 классах. 

8.  Руководителям МО включить в план работы МО обсуждение результатов пробных 

экзаменов.  

9.  Классным руководителям 9 классов ознакомить с приказом  выпускников  и их 

родителей до 16.04.2019 года.  

10.  Классным руководителям 9 классов довести результаты пробных экзаменов до 

сведения выпускников и их  родителей (законных представителей)  не позднее 5 

дней с момента проведения соответствующего пробного экзамена.  

11. Оператору сайта Пелагею С.К.  приказ о проведении пробных экзаменов 

разместить на сайте школы до 05.04.2019 года.  

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 


