
Муниципалi"ое общеобразоватепьное учреждение <<Средняя
ОбЩеОбРаЗовательЁая школа ЛЪ15 г. Балашова Саратовской области>>

прикАз
17.10.2019 г. }lb 380

Об участии в репетиционном экзамене
по математике (базовый уровень)
для обучающихся 11- го класса МАОУ СОШ М 15

В соответствии с rtрикiвом МО Саратовской обпасти от 10 .10. 2019г. JE
2202 <<О ПРОвеДении репетшц.Iонного экзамена по математике (базовьй 1ровень)
ДЛЯ Обl"rаЮЩихСя 11(12) кпассов образоватеJIьньD( оргаrмзаrцп1 Саратовской
обпастИ В 20|912020 уrебноМ . году), приrФза )шравлениrI образования
адлинистраIши БмР от 15.10.2019 J\b464 <<Об 1..rастr.м в репетш{ионном экзамене по
МаТеМаТИКе (базОвьЙ уровень) для обучающихся 11(12) кпассов образоватеJIьньD(
организаrртй>> и в цеJUrх подотовки к государствелшой итоговой аттестаJцrи
Обlпrающrлсся Бапатповского муншрIпruьного, €авершающих освоение
образовательньж црограмм сред{его общего о бразовашrя,

ПРИКАЗЫВАЮ:

обучающимся 11 - го кпасса МдоУ СоШ J& 15 г. Балатпова 2З октября
2019 Г. цРиюшь rIастие в репетиIц.Iонном экзамене по математике (базовой
УРовенъ) для обlпrающихоя l l(12) шIассов общеобразоватеJьньD(
учреждеrпrй.
УСтановить начапо репетшIионного экзамена по математике (базовой
уровень) для обучающI-D(ся 11 - го кпасса - 10.00 часов по местному
времени, цродоJDIштеJьность вьшоJIнени,I заданий З часа (180мин).
Учебные заIuIтиrI для 11 - го кJIасса отменить
Направитъ 23 октября 2019г. обучающихся 11 кпасса дIя )л{астшI в
репетиционном экзамене по математике (базовьй 1ровень) в ППЭ-145
М оУ << Гшчrназ ия Jtlb l > следу ющих обlпrающихся :

Аленькrша,,ЩмитрияАндlеевича КуrпrевуГуrтrrеrьАсафовну
Арефьеву Кристrлту Алексеевну Ма_тпогr*rа Сергея.Щмитриевича
ГОЛДабинаАртемаАлексаншlовшIа МериrrоваМаксrд,rаАлексаншlовиIIа
Грызункова Кирилла Сергеевича MlrpaToBa Нш<иry Мюсайлович а
.Щубинскаю МаргариryАrцреевну ПрядшногоВалерия,.Щмитриевича
ЕрофееваМrпrаилаВrжторовича Свер.псова.ЩанкпуОлеговича
Кацевич Юлпдо Мюlайловну Танонину Кариrry Вад.rмовну
Келъ Екатерину Викторовну Тепаrrян Сусштну Самвеловну
КожановуДиануАлександрсвIIу ШаминуВrжторrлоМюlайловну
Командина Щанилу Олеговича Шушпанова Алексея Алексееви.Iа

Яблоновсщдю Надежду Юрьевпу

назначить ответственным за согIровождение обl"rающrосся 11 кпасса к
меСту цроведения репетIдц.Iонного экзамена по математике (базовьй
уровеrъ) Петрову Ю.К.

5. Классному руководитеJIю Петровой Юлпшr Конотантиновне:

1.

2.

a

4.



5.1. организовать доставку и безопасность обучающихся от места сбора
(школьньй шор) к месту проведения экзаЙна;
5.2. ,rpo"ecrri обl"rение и шIструктаж с )л{астниками репетиционного

организаторов
следrющlпr педагоги.IескID( работников :

Борщёву И.Н.оБольшекова С.А., Глубокову О.В.оМясникову II.П.о
Полянскую II.Е.о Сучкову Н.В.

7. Адцrлшrистратору шкOJIьного сайта Борщёвой И.Н. разместить на
офшцлальном сайте шкоJш в сети Интернет шrформацlто о репетш{ионном
экзамене, Приложетпrе }Гs 1 к приказу министерства образования
Саратовской области <<Порядок щроведения репетI,rrIионЕого экзамена по
математике (базовьй 1,.ровеrъ) дJuI обlпrающихся 11 (12) кпассов
образовательньD( оргаrшrзаrцай Саратовской области в 20 |9 l 202 0 уrебном
году и настоящrй црLII@з.

8. ЗаместитеJIю директора по УВР Сопововой Елене Алексаншlовне:
8.1. организовать оперативное консуJьтцрование всех категорrЙ

}л{астников государствеrшой итоговой аттестации, проинформировать

родателей (законrrьпr цредставитепей) о 'возtчtожности )цастиrI В

репетиционном экзамене по математике (базовьй 1ровеш) для обlчающID(Ся
11(12) кпассов с цеJIъю ознакомпениlI с порядком и процедурой проведеrпrя
экзамена до20 октября 2018 года;
8.2 рассмотреть резуJьтаты репетIIIц,Iонного экзамена по математике
(базовьй ypoBerrb) для обучающLD(ся 11(12) кпассов общеобразоватеJБнъЖ

уrрежденtай на мето,щтческом совете и щ)ишпь меры по рсзуJътатам
репепilц,Iонного экзаменц нацравленные на повышение качества образованиrI
по математике.
9. .Щобрыншrой О.В., руковод.Iтелпо ШМО уrитепей математики рассмотреть

резуJIьтаты репетиIц.Iонного экзамена по математшсе (базовьй 1ровеш) дпя
об1..rающихся 11 кJIассов на заседании методического объедлнения

род{тельском их собраrпм (отв. Петрова Ю.К.) и пршuIть меры по

резуJIьтатам репетшIионного экзамена? направпенные на повышение
качества образования по математике.

10. Классному руковод.IтеJIю Петровой Ю.К. довести до сведениrI родлтелеЙ
(закоr*ъпr представителей) шrформацию о резуJIьтатах репетиIц,Iонного
экзамена по математике (базовый уровеrъ).

.10.2019 (отв. Щобрьшина О.В.)
оставJuIю за собой.

И.о. директора МАОУ СОШ М1 Соловова

1 1. Скорректировать учебшй
12. КонгроJIь за испоJIнением
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