
 

 

 

                                  
                  УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

        ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                              САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
        Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 20 

                     Теп.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-20 

               

                        От ___________________ 
 

ПРИКАЗ № 46 

от 16.03.2016 г. 
О проведении репетиционного экзамена 

по математике (базовый уровень)  

для обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего 

общего образования 
 
 На основании приказа министерства образования Саратовской области от 28 

июля 2015 года № 2261 «Об организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Саратовской области в 2015/2016 учебном году», 

приказа министерства образования Саратовской области от 14 марта 2016 года № 845 

«О проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для 

обучающихся. завершающих освоение образовательных программ среднего общего 

образования»  и в целях  организованного проведения на территории Ивантеевского 

района государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие 6 апреля 2016 года в репетиционном экзамене по 

математике (базовой уровень) для обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования. 

2. Начало репетиционного экзамена по математике (базовой уровень) - 10.00 

часов по местному времени. 

3. Использовать: 

3.1. Порядок проведения репетиционного экзамена по математике (базовой 

уровень) для обучающихся, завершающих освоение образовательных программ 

среднего общего образования (приложение № 1 к приказу министерства образования 

№ 845 от 14.03.2016г.). 

3.2. График приема бланков ответов обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования, в государственном 

автономном учреждении Саратовской области «Региональный центр оценки качества 

образования» (приложение № 2 к приказу министерства образования № 845 от 

14.03.2016г.). 



 

3.3. Форму отчета по итогам репетиционного экзамена по математике 

(базовый уровень) (приложение № 3 к приказу министерства образования № 845 от 

14.03.2016г.). 

4. Специалисту Печёриной О.М.: 

4.1.    Организовать оперативное консультирование всех категорий участников 

государственной итоговой аттестации через официальный сайт управления 

образованием в сети Интернет по вопросам организации и проведения 

репетиционного экзамена по математике (базовой уровень) в срок до 1 апреля 2016 

года. 

4.2. Создать условия для проведения репетиционного экзамена по математике 

(базовый уровень) 6 апреля 2016 года в соответствии с Порядком проведения 

репетиционного экзамена по математике (базовый уровень).  

4.3.  Обеспечить присутствие на репетиционном экзамене по математике 

(базовый уровень) общественных наблюдателей.  

4.4.    Проинформировать родителей (законных представителей) о возможности 

участия в репетиционном экзамене по математике (базовый уровень) с целью 

ознакомления с порядком и процедурой проведения экзамена. 

4.5.  Обеспечить условия для участия в репетиционном экзамене по математике 

(базовый уровень) родителей (законных представителей), желающих ознакомиться с 

порядком и процедурой проведения экзамена.  

4.6.    Организовать доставку бланков ответов обучающихся в государственное 

автономное учреждение Саратовской области «Региональный центр оценки качества 

образования» в соответствии с пунктом 3.2  приказа министерства образования № 

845 от 14.03.2016г..  

4.7. Рассмотреть итоги репетиционного экзамена по математике (базовой 

уровень) на совещании с руководителями общеобразовательных организаций в 

апреле 2016 года. 

          5.  Назначить специалиста Печёрину О.М.и руководителя пункта проведения 

экзамена Степанову Н.А. - учителя математики МОУ «ООШ с.Раевка» 

ответственными за формирование индивидуальных комплектов участников 

репетиционного экзамена и за обеспечение информационной безопасности и  

имеющих доступ к контрольным измерительным материалам. 

         6.  Назначить специалиста Печёрину О.М. ответственной за доставку 

экзаменационных материалов в пункты проведения репетиционного экзамена и за 

обеспечение информационной безопасности. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций Ивантеевского 

района: 

7.1. Обеспечить явку учащихся 11-х классов на репетиционном экзамене по 

математике (базовый уровень) 6 апреля 2016 года в соответствии с Порядком 

проведения репетиционного экзамена по математике (базовый уровень)  

7.2. Проинформировать родителей (законных представителей) о возможности 

участия в репетиционном экзамене по математике (базовый уровень) с целью 

ознакомления с порядком и процедурой проведения экзамена. 

8. Директору МОУ «СОШ с.Ивантеевка» 

8.1. Создать условия для проведения репетиционного экзамена по математике 

(базовый уровень) 6 апреля 2016 года в соответствии с Порядком проведения 

репетиционного экзамена по математике (базовый уровень). 



 

8.2.  Обеспечить условия для участия в репетиционном экзамене по математике 

(базовый уровень) родителей (законных представителей), желающих ознакомиться с 

порядком и процедурой проведения экзамена.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 

управления образованием Печёрину О.М. 

 

 

 

 

 

               Начальник  

  управления образованием                        Козлова В.А. 

 

 

 

 

 

 
                           С приказом ознакомлены                          О.М.Печёрина 

                                                                                                  


