
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

«12» сентября 2019 года       № 209-11-1247 

 

 

Об утверждении графиков  

проведения стартовых пробных 

экзаменов в 2019-2020 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Ракитянского района «Об утверждении «дорожной карты» по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  на территории 

Ракитянского района в 2019- 2020 учебном году» от 10 сентября 2019 года 

№ 209 11-1231 и в целях подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить  графики проведения стартовых пробных экзаменов в 9-х и 11 –х 

классах  в общеобразовательных учреждениях (приложение  1 - 2). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. довести до сведения педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей) графики проведения стартовых пробных экзаменов в 9-х и 11 –х 

классах в общеобразовательных учреждениях;  

2.2. разработать контрольно-измерительные материалы для проведения 

пробных экзаменов (включая изученные темы); 

2.3. предоставить в управление образования (для Гончаровой Т.В.) 

подробный итоговый анализ проведения стартовых пробных экзаменов по 

предметам с указанием тем, вызвавших наибольшее затруднение у учащихся, в 

отсканированном виде с подписью директора школы и учителя проводимого 

анализ (Приложение 1- 2). 

3. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Ракитянского района И.Н. Кутоманову. 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования       В. Н. Ткачев 

 

 
 

 
Гончарова Тамара Владимировна 

8 (47 245) 57-4-98 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района 

от 12 сентября  2019 года № 209-11-1247 
 

 

 

График проведения стартовых пробных экзаменов в 9-х классах 

 

№ 

п/п 

Предмет  Дата проведения 

пробного экзамена 

Дата 

предоставления 

итогового анализа 

проведения 

пробного экзамена 

1 Русский язык 24 сентября 2019 г. 27 сентября 2019 г. 

2 Математика  27 сентября 2019 г. 2 октября 2019 

3 Обществознание  2 октября 2019 г. 7 октября 2019 г. 

4 Химия 2 октября 2019 г. 7 октября 2019 г. 

5 Литература 2 октября 2019 г 7 октября 2019 г. 

6 География 8 октября 2019 г. 11 октября 2019 г. 

7 История 8 октября 2019 г. 11 октября 2019 г. 

8 Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

8 октября 2019 г. 11 октября 2019 г. 

9 Физика 16 октября 2919 г. 21 октября 2019 г. 

10 Информатика и ИКТ 16 октября 2919 г. 21 октября 2019 г. 

11 Биология 16 октября 2919 г. 21 октября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Ракитянского района 

от 12 сентября  2019 года № 209-11-1247 
 

 

 

График проведения стартовых пробных экзаменов в 11-х классах 

 

№ 

п/п 

Предмет  Дата проведения 

пробного экзамена 

Дата предоставления 

итогового анализа 

проведения пробного 

экзамена 

1 История  25 сентября 2019 г. 27 сентября 2019 г. 

2 Литература 25 сентября 2019 г. 27 сентября 2019 г. 

3 Информатика и ИКТ 25 сентября 2019 г. 27 сентября 2019 г. 

4 География  25 сентября 2019 г. 27 сентября 2019 г. 

5 Русский язык 1 октября 2019 г. 4 октября 2019 г. 

6 Математика базового и 

профильного уровня 

9 октября 2019 11 октября 2019 г. 

7 Химия  11 октября 2019 г. 15 октября 2019 г. 

8 Физика  11 октября 2019 г. 15 октября 2019 г. 

9 Биология 15 октября 2019 г 18 октября 2019 г 

10 Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

15 октября 2019 г 18 октября 2019 г 

11 Обществознание 17 октября 2019 г 21 октября 2019 г 

 

 


