
  Управление образования администрации муниципального образования 

Аркадакского муниципального района 

Приказ 

от   02. 03. 2015                                                                                      № 26 

О проведении репетиционного                                                                                              

экзамена по математике 

           В соответствии с планом-графиком подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2014-2015 учебном году, в целях организованного проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного 

общего образования, во исполнение приказа министерства образования  Саратовской 

области     № 484 от 25.02.2015  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 18.03.2015 репетиционный экзамен по математике для обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ основного  общего образования, 

в форме основного государственного экзамена,   на базе образовательных 

организаций по месту обучения обучающихся. 

2. Назначить лицом, имеющим доступ к КИМам и отвечающим за обеспечение 

информационной безопасности,  Проворнову С. А., муниципального координатора 

ГИА. 

3. Муниципальному координатору государственной итоговой  аттестации 

обучающихся: 

3.1.Организовать проведение репетиционного экзамена по математике для 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ основного  

общего образования.      

3.2. Предоставить  до 20.03.15 в ГАУ  Саратовской области  «РЦОКО» 

информацию об отметках по математике  по итогам  III четверти 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ основного 

общего образования. 

3.3. Своевременно обеспечить образовательные организации бланками и 

контрольно-измерительными  материалами в электронном виде.  

                3.4.Обеспечить  контроль соблюдения Порядка проведения репетиционного  

экзамена по математике для обучающихся, завершающих освоение  образовательных 

программ основного общего образования в 2015 году, утвержденным  приказом 

министерства образования  Саратовской области     № 484 от 25.02.2015  

3.5. Организовать оперативное консультирование всех категорий участников 

государственной итоговой аттестации по вопросам организации и 

проведения  репетиционного экзамена. 

3.6. Рассмотреть итоги  организации репетиционного экзамена на совещании 

директоров  школ в апреле 2015 г. 

3.7. Организовать доставку работ в ГАУ «РЦОКО»  19 марта 2015 года. 



3.8. В срок до 26  марта 2015 года представить в министерство образования  

информацию по итогам проведения  репетиционного экзамена. 

4. Методическому кабинету управления образования района (Гордиенковой Т. Н.)  

провести анализ типичных ошибок  и рассмотреть их на заседаниях районных 

методических объединений. 

5. Руководителям  общеобразовательных организаций района: 

5.1.  Информировать участников образовательного процесса  о сроках  и 

месте  проведения репетиционного экзамена. 

5.2. Организовать проведение репетиционного экзамена в соответствии с 

Порядком  проведения репетиционного экзамена по математике для 

обучающихся, завершающих освоение основных образовательных 

программ основного общего образования, в 2015 году, утвержденным 

приказом Министерства образования Саратовской области № 484  от 

25.02.2015.  

5.3. В состав организаторов включить лиц, рекомендованных для участия в 

проведении ГИА в качестве организаторов. 

5.4. Утвердить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам 

и отвечающих за формирование индивидуальных экзаменационных 

комплектов участников репетиционного экзамена и за обеспечение 

информационной безопасности. 

5.5. Результаты репетиционных экзаменов  фиксировать  с учетом пожеланий  

обучающихся и родителей. 

 

6.  Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. начальника Управления образования                        С. А. Проворнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


