
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Р.П. ДЕРГАЧИ»  

 

ПРИКАЗ 

09.10.2018 г.                                                                                                          № 316 

Об участии в  проведении репетиционного экзамена по математике (базовый 

уровень) для обучающихся 11 классов образовательных организаций Дергачевского 

района в  2018/2019 учебном году 

На основании приказа министерства образования Саратовской области от 16 

августа 2018 года № 1656 «Об организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Саратовской области в 2018/2019 учебном году», 

приказа  министерства образования Саратовской области от 08 октября 2018 года № 2068 

«О проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для 

обучающихся 11(12) классов образовательных организаций Саратовской области в 

2018/2019 учебном году», приказа УО от 08.10.2018 №430 «О проведении репетиционного 

экзамена по математике (базовый уровень) для обучающихся 11 классов образовательных 

организаций Дергачевского района в  2018/2019 учебном году» и в целях участия в 

проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для обучающихся 

11 классов на территории Дергачевского муниципального района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Школьному координатору ГИА Крайновой А.Г.: 

1.1.Обеспечить участие обучающихся МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи», завершающих 

освоение образовательных программ среднего общего образования в  репетиционном  

экзамене по математике (базовой уровень) 25  октября 2018 года.  

1.2.Организовать оперативное консультирование всех категорий участников 

государственной итоговой аттестации через официальные сайты в сети Интернет и 

порталы школьного уровня по вопросам организации и проведения репетиционного 

экзамена по математике (базовой уровень) в срок до 23  октября 2018 года. 

1.3.Ознакомить все категории участников ГИА  с Приложением №1 к приказу 

министерства  образования Саратовской области от 08 октября 2018 года № 2068 

(Порядок проведения репетиционного экзамена по математике (базовой уровень) для 

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего общего 

образования) 

1.4.Проинформировать родителей (законных представителей) о возможности участия в 

репетиционном экзамене по математике (базовый уровень) с целью ознакомления с 

порядком и процедурой проведения экзамена. 

1.5.До 16 октября 2018 года предоставить в управление образования  предложения по 

общественным наблюдателям. 

2. Назначить ответственным за сопровождение 25.10.2018 г. в ППЭ 180 для участие в 

проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) классного 

руководителя 11 класса Самойлову С.А. 

3. Солдатовой Д.Х.- ответственной за работу школьного сайта, «Дневник.ру» разместить 

информацию о проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) 

для обучающихся, завершающих освоение образовательных программ среднего общего 

образования. 

4. Направить наблюдателем в ППЭ 180 от родительского комитета МОУ «СОШ №2 р.п. 

Дергачи» на репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) для обучающихся, 

завершающих освоение образовательных программ среднего общего образования Послову 

Е.В. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 Директор  школы:                            Н.И. Маляр  
С приказом ознакомлен и согласен:    
Ф.И.О. Дата  Подпись Ф.И.О. Дата  Подпись 

Крайнова АГ   Самойлова С.А.   

Солдатова ДХ   Послова ЕВ   



 

 

 
 


