
Муниципальное автономЕое общеобразовательное учреждение
<<Средняя обшеобразовательная школа л} 15 г. Балашова Саратовской области>>

репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для обу.rающихся
классов образователыIых организаций Саратовской области в 201 8/20\9 учебном
настоящий приказ.

8. Заместителю директора по УВР Солововой Елене Александровне:
8.1. организовать оперативное консультирование всех категорий
государственной итоговой аттестации, проинформировать родителей
предстЕlвителей) о возможности )цастия в репетиционЕоМ экзамене по
(базовый уровень) ДЛя обl^rшощихся 11(12) кJIассов с целью озЕакомления с

11 (12)
году и

)п{астников
(законньrх

математике
порядком и

(базовый уровень)
на методическом
направленные на

прикАз
.Nb 373

Об участии в репетиционном экзамене
по математике (базовый уровень)
для обучающихся 11(12) к.пассов
общеобразовдтельньш учрещдений
Балашовского муниципального района
11- го класса МАоУ соШ }l} 15

от 12.10.18 г.

9. Крюкову Елену Сергеевну
10. Мухортову Софью Максимовну
11. Рьтхлову Елену Алексеевну
12. Саликову Елену Евгеньевну
13. Соколова Никиту Сергеевича
14. Столярову Кристину Алексеевну
1 5. Федоринова Алексея Александровича

В соответствии с приказом Мо Саратовской области от 08 .10. 2018 г. Ns 2068
(о проведении регIетиционного экзап,lена по математике (базовьй уровень) для
обуrающихся 11(12) кJIассоВ образовйельньIх организаций Саратовской области в
2018/2019 уrебноМ году>> и в цеJIяХ подготовки к государственной итоговой ат.гестации
обуlающихся 11 - го кJIасса МАоУ сош м 15, завершtlющих освоение образовательньIх
прогрЕtп,fм среднего общего образования, я, на основании приказа ).правления
образования от 08.10.2018 г. Ns 437 кОб участии в репетиционном экз€lп{оЕе по математике
(базовыЙ уровень) для обу.rаrощихся 11(12) классов общеобразовательньIх уrреждений
БаJгJяrттовского муниципttльного района>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обучающимся 11 - го кJIасса мдоУ соШ Ns 15 г. Ба_rrаrттова 25 октября 2018 г.
принять уIастие В репетициоЕном экзаN{ене по математике (базовой уровень) для
обучающихся 1 1 ( l 2) кJIассов общеобразовательньIх у,rреждений.

2. Установить начало репетиционного экзаL{она по математике (базовой уровень)
для обучающихся 11 - го кJIасса - 10.00 часов по местному времени, продолжительность
выполнения задапий Зчаса(180мин).

3. Направить в Ппэ для rIастия в репетиционном экзчlмеЕе в на базе моу
<Гимназия J\bl> г. Балатrтова (ППЭ-145) слодующих обу,rшощихся:

процедурой проведения экзамена до 20 октября 20l 8 года.
8,2. рассмотреть результаты репетиционного экзамена по математике
для обучающихся 11(12) классов общеобразовательных учреждений
совете и принять меры по результатам репетиционного экзамена,
повыIпение качества образования по математике.

9. КлассномУ руководителю Рожковой о.А. довести до сведения родителей
(законньuс представителей) информацию о результатах репетиционного экзЕlп,Iена По
математике (базовый уровень).

10. KoHTpoJb за исполнениеМ настоящего прика:tа остЕIвJUIю за собой.

fiиректор МАОУ СОШ ЛЬ15

1. Атапина.Щанилу Алексеевича
2. Вислова,Щанилу Руслановича
З. Воробьеву Ксению Алексеевну
4" Гаманенко Щарью Андреевну
5. Егорову Кристину Сергеевну
6. Килымнык Екатерину Васильевну
'l. Козлову Ксению Александровну
8. Кострикина Максима Щмитриевича

4. Направить В ппэ в качестве организаторов репетиционного экзамена
следующих педагогов;

Артамонову Людмилу Николаевну
Глубокову Ольry Вячеславовну
Зыкову Елену Николаевну
Мяспикову Наталью Павловну
5. Социальному rrедагогу Большекову С.А. организовать доставку и безопасность

учащихся от места сбора (школьньй двор) к месту проведеЕия экзllп{ена. назначить
ответственным за сопровождение обучаrощихся 11- го класса к месту провsдепия
репет}rционного экзilN{ена по математике (базовый уровень).

6. Классному руководителю Ржковой О.А. провести обуrение и инструктаж с
r{астЕикzlми репетиционного экзамена 24 октября 2018 года.

7. Администратору школьного сайта Борщёвой И.Н. разместить на официальном
СаЙте школы в сети Интернет информацию о репетиционном экз€lN,{ене, Приложение Jф 1 к
ПРИКtВУ }Iинистерства обрщования СаратовскоЙ области кПорядок проведеЕиrI
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