
Российская Федерация

Муниципальное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная

школа с. Терновка Балашовского района

Саратовской области»

П Р И К А З

от 21.10.2019 г. №  123 
Об участии в репетиционном экзамене по математике для обучающихся 11 класса

 В  соответствии  с  приказом  МО  Саратовской  области  от  10.10.2019г.  №  2202    «О
проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень)  для обучающихся 11(12)
классов  образовательных организаций Саратовской области в 2019/2020 учебном году», приказом
УО БМР от 15.10.2019 г. № 464 «Об участии в репетиционном экзамене по математике (базовый
уровень)  для  обучающихся  11(12)  классов  общеобразовательных  учреждений»  и в  целях
подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся Балашовского муниципального,
завершающих освоение образовательных программ среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить 23 октября 2019 г. к 10:00 в ППЭ-146 (МОУ Гимназия им. Ю.А. Гарнаева) для
участия  в  репетиционном  экзамене  по   математике  (базовый  уровень)  следующих
обучающихся 11 класса:

1.1. На автомобиле «Газель» из МОУ СОШ с.Родничок  в МОУ СОШ с.Терновка – МОУ
Гимназия им. Ю.А. Гарнаева:

1) Балакина Софья Александровна
2) Жидкова Екатерина Сергеевна
3) Кабаков Владислав Олегович
4) Леонов Тимур Алексеевич
5) Лукьянов Ярослав Владимирович
6) Лукьянова Ксения Владимировна
7) Шатилова Вероника Алексеевна
2. Организовать доставку и безопасность учащихся от мест проживания к месту проведения

экзамена.
3. Назначить ответственным за сопровождение обучающихся 11 класса к месту проведения

репетиционного  экзамена  по  математике  (базовый  уровень)  и  обратно  Шачневу  Н.В..,
учителя химии, физики и биологии.

4. Малышевой М.А., зам. директора по УВР:
4.1. Провести обучение и инструктаж с участниками репетиционного экзамена.
4.2. 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
(базовый уровень) для обучающихся 11 классов.

5. Рассмотреть  результаты репетиционного экзамена по математике (базовый уровень)  для
обучающихся  11  классов  на  педагогическом  совете,  методическом  объединении,
родительских  собраниях  и принять  меры  по  результатам  репетиционного  экзамена,
направленные на повышение качества образования по математике.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



Директор МОУ СОШ с. Терновка: ___________/Николаева О.Д./

С приказом ознакомлены:
/Малышева М.А./ /Шачнева Н.В./


