
У ПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МИНЕРАЛОВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

04 октября 2018 г. г. Минеральные Воды № $ -/9

Об утверждении графика проведения муниципальных репетиционных 
экзаменов в выпускных 9-х и 11-х классах общеобразовательных учреждений

Минераловодского городского округа 
на I полугодие 2018/2019 учебного года

В соответствии с планом работы управления образования 
администрации Минераловодского городского округа, с целью оценки уровня 
образовательных достижений обучающихся 9-х, 11-х классов, а также уровня 
их готовности к государственной итоговой аттестации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения муниципальных репетиционных 
экзаменов на 1 полугодие 2018/2019 учебного года. (Приложение 1)

2. Руководителю отдела общего образования управления образования 
Абдуловой С.А.
2.1. Принять организационные меры по реализации графика 

проведения муниципальных репетиционных экзаменов на I 
полугодие 2018/2019 учебного года;

2.2. В срок до 05 октября 2018 года довести до сведения
руководителей общеобразовательных организаций
Минераловодского городского округа график проведения 
муниципальных репетиционных экзаменов на I полугодие 
2018/2019 учебного года. В срок до 20 января 2018 года 
подготовить и довести до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций Минераловодского 
городского округа график проведения муниципальных 
репетиционных экзаменов на II полугодии 2018/2019 учебного 
года.

3. Руководителям общеобразовательных организаций Минераловодского 
городского округа
3.1. Довести до сведения педагогических работников, учащихся и их

родителей (законных представителей) информацию о проведении 
муниципальных репетиционных экзаменов;



3.2. Принять меры по организованному, объективному проведению и 
проверке в общеобразовательных организациях муниципальных 
репетиционных экзаменов.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя отдела 
общего образования С.А.Абдулову.

Начальник
управления образования 
администрации Минераловодского 
городского округа JI.A. Безруких



Приложение к приказу 
управления образования администрации 
Минераловодского городского округа 

от 04,10.2018 г. №

График проведения репетиционных муниципальных экзаменов в 
Минераловодском городском округе на I полугодие 

2018-2019 учебного года

Дата Предмет Время начала
22.10.2018 г. МРЭ по русскому языку 9 класс 10.00

МРЭ по математике (базовый уровень) 10.00
29.10.2018 г. Муниципальное репетиционное сочинение 

(изложение)
10.00

07.11.2018 г. МРЭ по математике 9 класс 10.00
МРЭ по русскому языку 11 класс 10.00

11.12.2018г. МРЭ по выбору 9, 11 классы: 
обществознание, биология, география, 
литература

10.00

20.12.2018 МРЭ по выбору 9, 11 классы: информатика, 
химия, физика, история

10.00

Руководитель отдела общего образования 
управления образования администрации . ..г
Минераловодского городского округа С,А.Абдулова


