
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3

ПРИКАЗ

От CS.
с. Рудь

№

О проведении репетиционного экзамена по математике 
для выпускников 11 класса МБОУ СОШ №3, сдающих в 2017-2018

учебном году экзамен в форме ЕГЭ

На основании приказа отдела образования администрации 
муниципального образования Отрадненский район от 19 января 2018 года 
№18 «О проведении репетиционного экзамена по математике для учащихся 
11 классов общеобразовательных школ Отрадненского района, сдающих в 
2017-2018 учебном году экзамен в форме ЕГЭ», с целью повышения качества 
подготовки выпускников 11 класса к экзамену по математике в форме и по 
материалам единого государственного экзамена п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 26 января 2018 года репетиционный экзамен по математике 
для выпускников 11 класса на базе ОУ, установить время начала 
экзамена -  второй урок, продолжительность экзамена - 90 минут (два 
урока: 2-й и 3-й уроки), окончание экзамена -  конец третьего урока. 
Время, выделенное на подготовительные мероприятия, в 
продолжительность экзамена не включается и составляет 5 минут.

2. Назначить организаторами в аудитории для проведения экзамена в 11 
классе Шикола Е.Н. -  учителя музыки и Чакалову Л.Н. - учителя 
физической культуры. Дежурными по коридору назначить Чакалова 
Б.В. -  учителя физической культуры и Пстыга В.В. -  учителя 
географии.

3. Членам комиссии обеспечить четкое исполнение процедуры 
проведения, в соответствии с техническим регламентом проведения 
экзамена.

4. Масловой М.В., замдиректора по УВР:
1) обеспечить проведение пробного экзамена по математике в 

соответствии с требованиями проведения ЕГЭ;
2) обеспечить наличие у учащихся 2-х гелиевых ручек с черными 

чернилами;



3) исключить наличие у учащихся телефонов во время проведения 
экзамена;

4) представить в отдел образования 31 января 2018 года (для 
Шмойловой О.В.) отчет о результатах пробного экзамена.

5. Учителю математики Ласько Е.М. после проведения экзамена провести 
проверку работ учащихся в присутствии администратора ЕГЭ в срок до 
30 января 2018 года.

6. Контроль за выполнение данного приказа оставляю за собой.

И.о. директора МЕРУ СОШ №3 А.С. Назарова

Ознакомлены:


