
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

« ГОРОД САРАТОВ »  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

26.02.2015 №  102 
 

О проведении репетиционного экзамена 

по математике для учащихся  

муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Саратова, 

завершающих освоение  

образовательных программ 

основного общего образования в 2015 году 

 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской 

области от 25 февраля 2015 года № 484 «О проведении репетиционного 

экзамена по математике». 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Главам администраций районов муниципального образования 

«Город Саратов» рекомендовать обеспечить выполнение следующих 

мероприятий общеобразовательными учреждениями, в отношении которых 

администрации районов осуществляют функции и полномочия учредителя: 

1.1. 18 марта 2015 года в 10.00 часов принять участие в проведении 

репетиционного экзамена по математике для учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Саратова, завершаюших освоение 

основного общего образования в 2015 году (далее - репетиционный экзамен по 

математике).  

1.2. Создать условия для проведения репетиционного экзамена по 

математике на основании Порядка проведения репетиционного экзамена по 

математике для обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ основного общего образования в 2015 году (далее - Порядок 

проведения) в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу. 

1.3. Распределить учащихся 9 классов, руководителей ППЭ (из числа 

ранее назначенных) в соответствии со схемой распределения участников ГИА 

по ППЭ в 2015 году, составленной муниципальными координаторами ГИА. 



1.4. В срок до 17 марта 2015 года организовать оперативное 

консультирование всех категорий участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования по 

проведению репетиционного экзамена по математике через сайты в сети 

Интернет комитета по образованию, отделов образования и 

общеобразовательных учреждений.  

1.5. 20 марта 2015 года представить в комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее — 

комитет по образованию) на адрес: komobrsargia@gmail.com в электронном 

виде информацию об отметках по математике по итогам III четверти (II 

триместра) обучающихся, завершающих освоение основного общего 

образования, по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 
1.6. 19 марта 2015 года обеспечить доставку бланков ответов 

репетиционного экзамена по математике в государственное автономное 

учреждение Саратовской области «Региональный центр оценки качества 

образования» (далее – ГБУ СО «РЦОКО») в соответствии с графиком приема 

бланков ответов согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

1.7. В срок до 25 марта 2015 года представить в комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» информацию об 

итогах проведения репетиционного экзамена по математике по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему приказу. 

1.8.  Направить в ГБУ СО «РЦОКО» лиц, претендующих на позиции 

экспертов предметной комиссии Саратовской области по математике для 

проверки бланков ответов, по графику и в соответствии со списком согласно 

приложениям № № 5, 6 к настоящему приказу.  

1.9. Направить в ГБУ СО «РЦОКО» учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений для работы в качестве верификаторов и 

сканировщиков в соответствии с графиком и списком согласно приложениям 

№ № 7, 8, 9 к настоящему приказу. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в 

отношении которых комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» осуществляет функции и полномочия 

учредителя: 

2.1.  Обеспечить выполнение пп. 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» по вопросам осуществления 

образовательной политики и работы с молодёжью.   

 

Председатель комитета                   И.М. Архипова 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:komobrsargia@gmail.cjm


Согласовано: 

 

Заместитель председателя                                                                      И.А. Чинаева 

 

 

 

Начальник отдела правовой и  

кадровой работы    И.А. Костоправова 

 

 

 

Начальник отдела развития  

дошкольного и общего образования                                                   Т.Н. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


