
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 

 

П Р И К А З 

 

от 10.03.2015г   №  120 

 

О проведении репетиционного экзамена                                                                                      

по математике   для обучающихся МОУ «СОШ № 75»,                                                                    

завершающих освоение образовательных  программ                                                          

основного общего образования  в 2015 году 

 

          На основании приказа министерства образования Саратовской области                        

от 25 февраля 2015 года № 484 «О проведении репетиционного экзамена по 

математике»,  приказа комитета по образованию муниципального образования «Город 

Саратов»    от  26 февраля  2015г № 102   «О проведении репетиционного экзамена по 

математике для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Саратова, завершающих освоение образовательных программ основного общего 

образования  в 2015 году»,  приказа администрации Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» от 13.03.2015г № 48  «О проведении репетиционного 

экзамена по математике для учащихся муниципальных общеобразовательных  

учреждений Ленинского района города Саратова, завершающих освоение 

образовательных программ основного общего образования в 2015 году»  и  в целях 

организованной подготовки к государственной итоговой аттестации по математике                                        

обучающихся  МОУ «СОШ № 75», завершающих освоение основного общего                                                                  

образования в 2015 году 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  18 марта 2015 года в 10.00 часов принять участие в проведении репетиционного 

экзамена по математике для обучающихся, завершающих освоение основных 

общеобразовательных программ основного общего образования в 2015 году. 

 

2. Освободить 18 марта 2015 года обучающихся 9 классов от учебный занятий по 

расписанию.                            



3. Зубковой Е.А., школьному координатору ГИА: 

3.1 Создать условия для проведения репетиционного экзамена по математике                      

18 марта 2015г в соответствие с порядком проведения репетиционного экзамена по 

математике учащихся, завершающих освоение образовательных программ основного 

общего образования в 2015 году, утвержденным приказом комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 26 марта 2015г               

№ 102; 

3.2 До 16.03.2015г организовать оперативное консультирование всех категорий 

участников государственной итоговой аттестации через возможности школьного 

сайта; 

3.3  Провести 17.03.2015г обучающий инструктаж с организаторами проведения 

репетиционного экзамена. 

4.   Организаторам проведения репетиционного экзамена по математике  (приложение 

№ 1): 

4.1   Прибыть в пункт проведения экзамена (ППЭ № 528), расположенный на 

территории МАОУ «Лицей № 36» 18 марта 2015г к 08.00 по адресу: г. Саратов, ул. 

Одесская, д.7; 

4.2  Неукоснительно соблюдать инструкцию организатора в аудитории (вне 

аудитории) в день проведения репетиционного экзамена. 

5.  Борисовой К.М., учителю информатики и ИКТ, прибыть  для работы в качестве 

сканировщика  24 марта и  25 марта 2015 года  к 14.00 в ГКУ РЦОКО по адресу: 

Мичурина, 89. 

6.  Классным руководителям 9а Куцай Л.В., 9б Силуковой М.В., 9в Гукасовой Н.Г.,            

9г Святкиной Т.В.: 

 

6.1   Обеспечить организованное участие обучающихся классов в репетиционном 

экзамене по математике; 

 

6.2   Обеспечить прибытие обучающихся в ППЭ 531 (МАОУ «Гимназия № 108», по 

адресу: г. Саратов,  Пр. 50 лет Октября, д.107) к 09.00; 

 

6.3   Обеспечить наличие у обучающихся черных гелевых ручек и паспортов; 

 

6.4    Не допустить при проведении репетиционного экзамена  наличие у обучающихся 

в аудиториях ППЭ сотовых телефонов и  калькуляторов (подготовить ведомость о 

месте нахождения у обучающихся средств сотовой связи). 

 

7. Куцай Л.В., учителя русского языка и литературы, классного руководителя                    

9а класса,  назначить уполномоченным представителем, ответственным за 



безопасность обучающихся 9а  класса в период следования и пребывания учащихся в 

ППЭ 531 (МАОУ «Гимназия № 108») 18 марта 2015 года. 

 

8. Силукову М.В., учителя русского языка и литературы, классного руководителя             

9б класса,  назначить уполномоченным представителем, ответственным за 

безопасность обучающихся 9б  класса в период следования и пребывания учащихся             

в ППЭ 531 (МАОУ «Гимназия № 108») 18 марта 2015 года. 

 

9.  Гукасову Н.Г., учителя географии, классного руководителя 9в класса,  назначить 

уполномоченным представителем, ответственным за безопасность обучающихся                

9в  класса в период следования и пребывания учащихся в ППЭ 531 (МАОУ «Гимназия 

№ 108») 18 марта 2015 года. 

 

10. Святкину Т.В., учителя английского языка, классного руководителя 9г класса,  

назначить уполномоченным представителем, ответственным за безопасность 

обучающихся 9г  класса в период следования и пребывания учащихся в ППЭ 531 

(МАОУ «Гимназия № 108») 18 марта 2015 года. 

 

11.    При  участии учителя математики Евдокимовой И.Г.,  классных руководителей 

Куцай Л.В., 9а, Силуковой М.В., 9б, Гукасовой Н.Г., 9в, Святкиной Т.В., 9г 

предусмотреть индивидуальный порядок фиксирования  и  использования  результатов 

репетиционного экзамена в классных журналах с учётом пожеланий обучающихся и 

родителей. 

 

12.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОУ «СОШ № 75»                                                                    А.Н. Алтунин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу от  10.03.2015 г № 120 

№пп Фамилия Имя Отчество должность 

1.  Апанович  Дина Александровна учитель физкультуры 

2.  Ахметова Танзиля Сантаевна 

учитель русского языка и 

литературы 

3.  Виль  Людмила Викторовна учитель биологии 

4.  Внуковская  Валентина Викторовна учитель биологии 

5.  Грищенко Виктор Федорович учитель ОБЖ 

6.  Демина Ольга Сергеевна учитель иностранного языка 

7.  Зайцева Светлана Геннадьевна учитель иностранного языка 

8.  Занько Ирина Николаевна учитель русского языка 

9.  Илюткина Татьяна Васильевна 

учитель экономики и 

обществознания 

10.  Кадушина Елена Ивановна педагог психолог 

11.  Клемина Олеся Валерьевна учитель музыки 

12.  Кондратьева Елена Александровна 

учитель экономики и 

обществознания 

13.  Малиновская Мария Анатольевна педагог психолог 

14.  Маркелова  Татьяна  Ивановна 

учитель истории и 

обществознания 

15.  Миринюк Юлия Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы 

16.  Науменкова Елена Александровна 

учитель истории и 

обществознания 

17.  Нефедова Елена Павловна 

учитель русского языка и 

литературы 

18.  Николаева Татьяна Александровна учитель физкультуры 

19.  Рожкова  Ирина  Сергеевна 

учитель русского языка и 

литературы 

20.  Сафаров Ренат Ростямович учитель истории 

21.  Сафрина Лариса Иосифовна учитель географии 

22.  Скворцова Светлана Николаевна учитель иностранного языка 

23.  Сочнева Наталья Эдуардовна учитель английского языка 

24.  Стоколос  Антон Викторович учитель иностранного языка 

25.  Тарасов Александр Анатольевич учитель физкультуры 

26.  Шмакова Маргарита Александровна Учитель биологии 

 

 


