
Управление образования администрации 
 Балашовского муниципального района

П Р И К А З 
01.11.2016 г.                                                                                         № 523

О проведении репетиционного экзамена
по математике (базовый уровень) 
для обучающихся 11(12) классов
общеобразовательных учреждений
 Балашовского муниципального района

 В соответствии с приказом МО   Саратовской области от 31.10. 2016г.   № 3400   «О
проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень)  для обучающихся
11(12)  классов   образовательных  организаций  Саратовской  области»  и в  целях
организованного  проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,
завершающих освоение образовательных программ среднего общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять  участие  11 ноября  2016г. в  репетиционном  экзамене  по  математике
(базовой  уровень)  для  обучающихся  11(12)  классов  общеобразовательных  учреждений
Балашовского муниципального района.

2.  Установить начало репетиционного экзамена по математике (базовой уровень)
для  обучающихся  11(12)  классов  общеобразовательных  учреждений  Балашовского
муниципального  района   -  10.00  часов  по  местному  времени, продолжительность
выполнения  заданий  3  часа  (180мин).  

3. Провести репетиционный экзамен в  пунктах проведения экзаменов на базе МОУ
«Гимназия №1» г. Балашова (ППЭ-145)  и  МОУ «Гимназия им. Ю.А. Гарнаева» (ППЭ-
146)  в  соответствии  с  Порядком  проведения  репетиционного  экзамена  по  математике
(базовой  уровень)  для  обучающихся  11(12)  классов  образовательных  организаций
Саратовской области.  

4.Утвердить  состав  организаторов,  обеспечивающих  проведение  репетиционного
экзамена  по  математике  (базовой  уровень)  для  обучающихся  11(12)  классов
общеобразовательных учреждений Балашовского муниципального  района (приложение
№1). 

5.  Назначить Саврасову  Н.В.,  заместителя  начальника  управления  образования,
муниципальным  координатором  проведения  репетиционного  экзамена  по  математике
(базовой  уровень)  для  обучающихся  11(12)  классов  общеобразовательных  учреждений
Балашовского муниципального района.

6.  Направить  Уварову В.В., консультанта управления образования, Рзянину В.В.,
ведущего  специалиста  управления  образования,  для  осуществления  контроля  за
соблюдением  порядка  проведения  репетиционного  экзамена  по  математике  (базовый
уровень) для обучающихся 11(12) классов, в пункты проведения репетиционного экзамена.

 7. Саврасовой Н.В.,  заместителю начальника управления  образования  получить
бланки ответов из ГАУ «РЦОКО СО» 10 ноября 2016года  и доставить бланки ответов в
ГАУ «РЦОКО СО» 14 ноября  2016 года.



8. Руководителям общеобразовательных учреждений:
8.1.  Направить  11  ноября  2016г.  обучающихся  для   участия  в  репетиционном

экзамене по  математике (базовый уровень) в ППЭ-145 и  ППЭ-146 (приложение№ 2). 
8.2.  Организовать доставку и безопасность учащихся от мест проживания к месту

проведения экзамена.
8.3.Назначить  ответственных  за  сопровождение  обучающихся  11(12)  классов  к

местам проведения репетиционного экзамена по математике (базовый уровень).
8.4.   Провести  обучение  и  инструктаж  с  участниками репетиционного экзамена,

педагогами – организаторами, медицинскими работниками.
8.5. Направить педагогов - организаторов  в пункты проведения экзамена.
8.6. Организовать  оперативное  консультирование  всех  категорий  участников

государственной итоговой аттестации через официальные сайты  ОУ в сети Интернет по
вопросам  организации  и  проведения  репетиционного экзамена  по  математике (базовой
уровень) для обучающихся 11(12) классов в срок до 3ноября  2016 года. 

8.7.Проинформировать  родителей  (законных  представителей)  о  возможности
участия  в  репетиционном  экзамене  по  математике(базовый  уровень)  для  обучающихся
11(12) классов  с целью ознакомления с порядком и процедурой проведения экзамена.

8.8.  Внести  изменения  в  организацию  учебно-воспитательного  процесса,
обеспечивающие  занятость  всех  обучающихся,  не  участвующих  в  репетиционном
экзамене.

9. Руководителям  МОУ «Гимназия  №1»  г. Балашова  (Изгорев  С.А.),  МОУ
«Гимназия им Ю.А. Гарнаева» (Шехматов С.А.)»:

9.1.Отменить  учебные занятия 11 ноября 2016года.
9.2.Подготовить  пункт  проведения  экзамена  в  соответствии   с   Порядком

проведения репетиционного экзамена по математике (базовой уровень) для обучающихся
11(12) классов образовательных организаций Саратовской области.

9.3. Организовать работу пунктов оказания медицинской помощи;
9.4. Обеспечить пожарную безопасность.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заместитель главы администрации
Балашовского муниципального района
по социальным вопросам,
начальник управления образования                                 Л.И. Рымашевская


