Комитет образования
администрации Балаковского муниципального района
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №13»
г. Балаково Саратовской области
ПРИКАЗ
20 октября 2017 г.

№ 395

О проведении внутришкольного репетиционного
экзамена по образовательной программе основного
общего
образования
в
форме
основного
государственного экзамена (далее ОГЭ) по
математике в МАОУ СОШ № 13
В соответствии с планом мероприятий в МАОУ СОШ №13 на 20172018 учебный год, с целью отработки заполнения бланков и навыков
выполнения заданий по математике на внутришкольном репетиционных
экзаменах по образовательной программе основного общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести репетиционный экзамен по математике в форме ОГЭ 28
октября 2017г., соблюдая необходимые инструкции и методические
рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации.
2. Заместителя директора по УВР Сафронову О.Ю. назначить ответственной
за проведение репетиционного экзамена по математике.
3. Заместителю директора по УВР Сафроновой О.Ю.:
3.1. подготовить учебные аудитории; срок до 28.10.2017 г.;
3.2. закрепить организаторов проведения репетиционного экзамена
по математике и дежурного;
3.3. подготовить аналитическую справку об итогах проведения
репетиционного экзамена по математике; срок до 07.11.2017 г.
3.4. ознакомить всех ответственных лиц с настоящим приказом; срок
исполнения: до 26.10.2017 г.
4. Учителям математики: Семановой Н.А., Шиловой Л.Г.
4.1. организовать подготовку выпускников 9 -х классов;
4.2. представить на рассмотрение методического совета КИМы для
экзамена; срок до 26.10.2017 г.
4.3. обеспечить проверку работ обучающихся с предоставлением
отчета о результатах; срок исполнения: 03.11.2017 г.
5. Классным руководителям 9-х классов Затуливетер Т.Г., Ахматовой В.Е.,
Щелковой Т.А..:
5.1.
обеспечить
учащихся
бланками,
канцелярскими
принадлежностями.

6. Назначить организаторами на репетиционный экзамен по математике
следующих учителей:
№ аудитории ФИО организатора
№ 304
Салова Т.С.
№ 305
Затуливетер Т.Г.
№ 306
Щербакова В.К.
№ 307
Шилова Л.Г.
№ 308
Зыков В.А.
№ 309
Семанова Н.А.
7. Назначить дежурным вне аудитории Плешакову И.С., педагогапсихолога.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Сафронову
О.Ю., заместителя директора по УВР.
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