
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 06.04.2015г   №  193 

 

О проведении репетиционного экзамена                                                                                           

по математике  для учащихся XI класса                                                                                

МОУ «СОШ № 75»  в 2015 году                                                                                                                                                                                                                         

 

                  На основании приказа комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов»  от  23.03.2015г №  351  «О проведении 

репетиционного экзамена по математике для обучающихся XI классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2015 году»   и  в целях организованной подготовки 

выпускников XI класса к государственной итоговой аттестации по математике 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  15 апреля 2015 года  в 10.00  принять участие в проведении репетиционного 

экзамена по математике для учащихся XI класса базового и профильного уровня                    

в соответствии с приложением № 1. 

2.  Освободить учащихся XI класса от учебных занятий 15 апреля 2015 года. 

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

3.1 Создать условия для проведения репетиционного экзамена по математике                      

15 апреля 2015г в соответствие с порядком проведения репетиционного экзамена по 

математике  для учащихся, завершающих освоение образовательных программ 

среднего  общего образования в 2015 году, утвержденным приказом комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»                        

от 23 марта 2015года  № 351; 

3.2.  Внести изменения в учебно-воспитательный процесс, обеспечив занятость всех 

учащихся, не участвующих в репетиционном экзамене; 

3.3 Организовать оперативное консультирование всех категорий участников 

государственной  итоговой  аттестации по организации и проведению репетиционного 

экзамена по математике с использованием сайта школы; 



3.4   Обеспечить тиражирование и доставку бланков регистрации, бланков ответов, 

справочного материала и черновиков  в МОУ «Лицей № 50»  до 13  апреля 2015г; 

3.5   Провести инструктаж с организаторами проведения ЕГЭ до 11 апреля 2015г. 

4.    Организаторам проведения репетиционного экзамена по математике  (приложение 

№ 1): 

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

территории МАОУ «Лицей № 36» 15 апреля 2015г к 08.00, имея при себе документ, 

удостоверяющий личность, бэдж и  принадлежности, необходимые для выполнения 

функциональных обязанностей; 

4.2  Неукоснительно соблюдать инструкцию организатора в аудитории (вне 

аудитории) в день проведения репетиционного экзамена. 

5.    Ирназарову О.А.,  классного руководителя 11 класса,  назначить уполномоченным 

представителем, ответственным за безопасность обучающихся 11  класса в период 

следования и пребывания учащихся   в ППЭ 533 (МОУ «Лицей  № 50») 15апреля              

2015 года. 

 

6.  Классному руководителю  XI класса Ирназаровой О.А. обеспечить: 

 

6.1 Организованное участие учащихся класса в репетиционном экзамене по 

математике; 

 

6.2  Прибытие учащихся XI класса в ППЭ 533, расположенный на территории МОУ 

«Лицей № 50» 15 апреля 2015г к 09.00; 

 

6.3  Наличие у  учащихся паспортов и черных гелевых ручек; 

 

6.4  Отсутствие у учащихся в ППЭ информационно – коммуникационных средств,                

а так  же  средств обучения и воспитания,  не предусмотренных Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 3 февраля 2015 г. № 44; 

  
7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

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

 

 

 

 

 

 


