
                                                                                                   

Управление образования администрации Калининского муниципального 

района Саратовской области 
 

 

ПРИКАЗ 

  1 ноября 2016 г.                                                                                    № 394  -ос 

 

О  проведении репетиционного  

экзамена по математике (базовый уровень)  

для обучающихся 11 (12) классов  

образовательных учреждений Калининского МР 

  

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего общего образования, на основании приказа  министерства 

образования Саратовской области от 31 октября 2016 года № 3400 «О 

проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для 

обучающихся 11(12) классов образовательных организаций Саратовской 

области», руководствуясь пунктом 3, 4.1., 5.3. Положения об управлении 

образования администрации Калининского МР Саратовской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) 11 

ноября 2016 года  в 10-00 по местному времени на базе пункта 

проведения экзаменов № 220 (МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского 

Союза Павла Ивановича Чиркина г.Калининска»). 

2.  Назначить муниципального координатора государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования Шилину Галину Николаевну ответственной за доставку 

экзаменационных материалов в пункт проведения репетиционного 

экзамена.  

3. Муниципальному координатору Шилиной Галине Николаевне: 

3.1. организовать оперативное консультирование всех категорий 

участников государственной итоговой аттестации через 

официальный сайт в сети Интернет по вопросам  организации и 

проведения репетиционного экзамена по математике (базовый 

уровень) в срок до 4 ноября 2016 года; 

3.2. получить в государственном автономном учреждении Саратовской 

области «РЦОКО» 10 ноября 2016 года контрольные измерительные 

материалы и бланки ответов для проведения репетиционного 

экзамена; 

3.3. организовать доставку бланков ответов обучающихся в 

государственное автономное учреждение Саратовской области 

«РЦОКО» 11 ноября в 16-00 часов. 



4. Директору МБУ «ЭМС  системы образования»  Варехиной Валентине 

Александровне направить методиста Чех Елену Николаевну в ППЭ-220 

11 ноября 2016 года для осуществления контроля за соблюдением 

порядка проведения  репетиционного экзамена по математике (базовый 

уровень). 

5. Руководителю ОУ – ППЭ  Фирсунину Михаилу Александровичу: 

     5.1.  создать условия для проведения репетиционного экзамена по 

математике (базовый уровень) в установленные сроки в соответствии с 

Порядком проведения репетиционного экзамена по математике (базовый 

уровень) для обучающихся 11 классов (приложение № 1 к приказу МО 

Саратовской области от 31. 10.2016 г. № 3400); 

       5.2. обеспечить условия для участия в репетиционном экзамене по 

математике (базовый уровень) родителей (законных представителей), 

желающих ознакомиться с порядком и процедурой проведения экзамена.  

6. Руководителю МБОУ «ООШ с.Первомайское Калининского района 

Саратовской области» Сидорову Владимиру Александровичу направить в 

ППЭ-220 в качестве руководителя пункта заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Кузнецову Любовь Аркадьевну. 

 

7. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Калининского МР: 

 

 7.1.обеспечить участие обучающихся 11 классов в репетиционном 

экзамене по математике (базовый уровень) 11 ноября 2016 года на базе 

ППЭ-220; 

7.2.внести изменения в организацию учебно-воспитательного     процесса, 

обеспечивающие занятость в день проведения экзамена, не 

участвующих в репетиционном экзамене; 

7.3. обеспечить участие организаторов на репетиционном экзамене по 

математике (Приложение № 1); 

7.4.обеспечить доставку и сопровождение обучающихся к месту 

проведения экзамена и обратно в соответствии с транспортной схемой 

доставки обучающихся (Приложение № 2); 

7.5. обеспечить присутствие на репетиционном экзамене общественных 

наблюдателей; 

7.6.проинформировать родителей (законных представителей) о 

возможности участия в репетиционном экзамене по математике  

(базовый уровень); 

7.7.предусмотреть индивидуальный порядок фиксирования и     

использования результатов репетиционного экзамена с учётом 

пожелания обучающихся и родителей; 

7.8.провести анализ результатов репетиционного экзамена по математике 

(базовый уровень) и принять меры, направленные на повышение 

качества образования по математике. 

8. Подвести итоги репетиционных экзаменов на совещании с    

руководителями образовательных учреждений.  



9. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

     10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Аляеву Наталью Викторовну. 

 

 

Заместитель главы администрации 
 по социальной сфере Калининского МР,  
начальник управления образования                                           О.Ю.Захарова 

 

С приказом управления образования № 394 -ос от   1.11.2016 г.        

ознакомлены: 

 

Аляева Н.В. 

Шилина Г.Н. 

Варёхина В.А. 

 

 

№ п/п ФИО руководителя МОУ Подпись 

1. Фирсунин М.А.  

2. Парфенова т. А.  

3. Орешкина Л.А.  

4. Бондаренко Е. А.  

5. Юсифова П.А.  

6. Морозова Е.А.  

7. Кулишова Л.П.  

8. Реброва И.В.  

9. Мануйленко В.В.  

10. Купцов А.В.  

11. Куликова Г. Н.  

12. Максимкина А.Н.  

13. Кулешова Л.А.  

14. Сидоров В.А.  
 

 

 

 

 

 

 
 


