
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

29.11.2016 г. Тамбов       № 3460 
О проведении  репетиционного экзамена по обществознанию для учащихся 9 
классов 
 

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

02.09.2016 № 2471 «Об организации мониторинга качества образования в 

2016/2017 учебном году» и в целях реализации мероприятий по 

организационному сопровождению ГИА-9 дорожной карты «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Тамбовской 

области в 2017 году», утвержденной приказом управления образования и 

науки Тамбовской области от 05.08.2016 №2522 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 13 декабря, 14 декабря 2016 года в образовательных 

организациях области репетиционный экзамен по обществознанию  (далее – 

репетиционный экзамен). 

2. Утвердить план мероприятий по проведению репетиционного 

экзамена (приложение). 
3. Тамбовскому областному государственному казенному 

учреждению «Центр экспертизы образовательной деятельности» (Мексичев) 
обеспечить: 

информационное  и организационно-технологическое сопровождение 
проведения репетиционного экзамена; 

формирование заданий для проведения репетиционного экзамена; 
проведение первой части экзамена в онлайн-режиме; 
тиражирование и выдачу в образовательные организации материалов 

для проведения письменной части репетиционного экзамена; 
привлечение к проверке работ участников репетиционного экзамена 

членов предметной комиссии по обществознанию, утвержденных приказом 
управления образования и науки области от 22.04.2016 №1227 «Об 
утверждении состава предметных комиссий при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2016 году»; 

направление результатов экзамена в образовательные организации; 
формирование статистического отчета по результатам 

репетиционного экзамена. 



4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

обеспечить: 

добровольное участие обучающихся 9 классов в проведении 

репетиционного экзамена; 

предоставление заявки на участие в репетиционном экзамене до 

07.12.2016;  

создание условий для проведения репетиционного экзамена в 

образовательной организации; 

формирование протокола проверки репетиционного экзамена; 

проведение анализа результатов репетиционного экзамена. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа на начальника отдела 

общего и дошкольного образования управления образования и науки области 
И.А. Панасину. 

 

 

И.о. начальника управления                                                            М.В.Быкова 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

1. Отдел общего и дошкольного 

образования – 1 экз. 

2. ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности»- 

1экз. 

3. ОМСУ- 1 экз. 

4. Хворов,Самусенко – по 1 экз. 

5. Сайт -1 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  отдела общего и дошкольного 

образования  

_____________________ И.А.Панасина 

 
 



                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  

План 

мероприятий по проведению регионального репетиционного экзамена 

 по обществознанию  
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

1.  

Организация информирования и 

направление регламента проведения 

репетиционного экзамена  

До 02.12.2016 

ТОГКУ «Центр 

экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

2.  
Сбор сведений об участниках 

репетиционного экзамена  
до 07.12.2016 

ТОГКУ «Центр 

экспертизы 

образовательной 

деятельности», ОМСУ 

3.  

Подготовка комплекта материалов для 

проведения репетиционного экзамена: 

бланки ответов, КИМ, ключи и критерии 

оценивания, ведомости и протоколы 

до 08.12.2016 

ТОГКУ «Центр 

экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

4.  
Проведение консультаций по проведению  

репетиционного экзамена 
по запросу 

ТОГКУ «Центр 

экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

5.  

Рассылка в образовательные организации 

инструкций по проведению тестовой 

части и  логинов 

09.12.2016 

ТОГКУ «Центр 

экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

6.  

Передача комплекта материалов в 

образовательные организации (далее – 

ОО) 

12.12.2016 ОМСУ 

7.  

Проведение первой части 

репетиционного экзамена в онлайн-

режиме 

12- 13.12.2016 Руководитель ОО  

8.  
Проведение письменной части 

репетиционного экзамена в ОО 
14.12.2016 Руководитель ОО  

9.  Проверка работ участников экзамена до 26.12.2016 

ТОГКУ «Центр 

экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

10.  Передача результатов в ОО до 28.12.2016  

ТОГКУ «Центр 

экспертизы 

образовательной 

деятельности» 

11.  Формирование статистического отчета  до 28.12.2016 

ТОГКУ «Центр 

экспертизы 

образовательной 

деятельности» 


