
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ № 127 

от  16 октября 2019 года               р.п. Романовка  
 

Об участии в репетиционном экзамене 

по математике (базовый уровень) 

для обучающихся 11 классов 

образовательных организаций 

 В соответствии с приказом министерства образования Саратовской области 

от 10.10.2019 № 2202 «О проведении репетиционного экзамена по математике 

(базовый уровень) для обучающихся 11 (12) классов образовательных 

организаций Саратовской области в 2019/2020 учебном году», в целях подготовки 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена на территории Саратовской области в 2020 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Главному специалисту отдела образования района Инкиной Е.И.: 

1.1. Организовать участие образовательных организаций Романовского 

района в репетиционном экзамене (базовый уровень) для обучающихся 11 

классов по математике 23 октября 2019 года согласно схеме проведения 

репетиционного экзамена. 

1.2. Подготовить информацию об организации и проведении 

репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для обучающихся 11 

классов для размещения на официальном сайте отдела образования 

администрации района в сети Интернет  в срок до 21 октября 2019 года. 

1.3. Подготовить совместно с директорами общеобразовательных 

организаций расходные материалы для передачи в пункт проведения 

репетиционного экзамена. 

1.4.  Провести контроль проведения общеобразовательными учреждениями 

заседаний педагогического совета и родительских собраний по итогам 

репетиционного экзамена. 

1.5. Совместно с директором МУ «МЦ» Романовского муниципального 

района Саратовской области Исуповой Е.С. провести контроль обсуждения 

результатов репетиционного экзамена по математике для обучающихся 11 

классов на заседании методического объединения учителей математики. 



2. Утвердить схему транспортной доставки участников репетиционного 

экзамена по математике (базовый уровень) в пункт проведения репетиционного 

экзамена  согласно приложению. 

3. Директорам общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить участие обучающихся 11 классов в репетиционном 

экзамене по математике (базовый уровень). 

3.2. Проинформировать обучающихся 11 классов и их родителей (законных 

представителей) о проведении репетиционного экзамена по математике (базовый 

уровень) в срок до 21 октября 2019 года. 

3.3. Организовать информирование обучающихся 11 классов о порядке 

проведения репетиционного экзамена по математике (базовый уровень), правах и 

обязанностях участников репетиционного экзамена, о правилах заполнения 

бланков (Рекомендации по организации репетиционного экзамена по математике 

(базовый уровень) для обучающихся 11 (12) классов образовательных 

организаций Саратовской области в 2019/2020 учебном году, письмо 

министерства образования Саратовской области от 14.10.2019 № 01-26/7810) в 

срок до 21 октября 2019 года. 

3.4. Организовать доставку обучающихся 11 классов к пункту проведения 

репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) 23 октября 2019 года. 

3.5. Назначить ответственных за сопровождение обучающихся 11 классов к 

пункту проведения репетиционного экзамена из числа педагогических 

работников образовательной организации. 

3.6. Обеспечить информирование муниципального координатора в день 

проведения репетиционного экзамена о выезде и прибытии в пункт проведения 

экзамена,  о прибытии в  общеобразовательное учреждение, а также в случае 

возникновения внештатных ситуаций.  

3.7. Довести до сведений учителей-предметников, классных руководителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) информацию о 

результатах репетиционного экзамена. 

3.8.  Взять на контроль проведение подробного разбора решений заданий, 

включенных в КИМ репетиционного экзамена, на уроках математики. 

3.9. Организовать проведение анализа результатов репетиционного 

экзамена при взаимодействии с РЦОКО, СОИРО в сроки, установленные 

министерством образования Саратовской области, рассмотреть итоги 

репетиционного экзамена на заседании педагогического совета и родительских 

собраниях. 

3.10. Разработать план работы по повышению качества знаний 

обучающихся учебного предмета «Математика». 

3.11. Предоставить в отдел образования администрации района анализ 

результатов репетиционного экзамена  и план работы по повышению качества 

знаний обучающихся учебного предмета «Математика» в срок до 20 ноября 2019 

года. 

3.11. Взять под контроль проведение мероприятий, направленных на 

повышение качества знаний обучающихся по математике. 



4. МУ «МЦ» организовать обсуждение итогов репетиционного экзамена по 

математике для обучающихся 11 классов на заседании методического 

объединения учителей математики. 

5. Директорам МОУ Романовской СОШ Романовского района Саратовской 

области имени И.В. Серещенко Семеновой С.А., МУ «МЦ» Романовского 

муниципального района Саратовской области Исуповой Е.С. 23 октября 2019 

года направить транспортные средства для подвоза участников репетиционного 

экзамена по математике к пункту проведения репетиционного экзамена и обратно 

в ОО согласно схеме транспортной доставки. 

6. Директору МОУ «ООШ с. Осиновка Романовского района Саратовской 

области» Струговщиковой Н.Ф. 23 октября 2019 года направить школьный 

автобус для подвоза обучающихся из п. Таволжанский, п. Красноармейский в 

МОУ Романовскую СОШ Романовского района Саратовской области имени И.В. 

Серещенко. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                 Л.А. Дедова 

 

 
С приказом ознакомлен:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


