
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

12.01.2017                                                                                    № 18 

Мурманск 

 

 

О проведении в 2017 году 

репетиционных экзаменов по русскому языку и математике для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования  

 

 В целях подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования                                        

и в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

28.10.2016 № 532-ПП/11 «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Мурманской области в 2016/2017 учебном году»                                  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 16 февраля 2017 года репетиционный экзамен по русскому 

языку для обучающихся 11 (12) классов, 2 марта 2017 года репетиционный 

экзамен по математике для обучающихся 9 классов, и 21 марта 2017 года по 

математике профильного уровня для обучающихся 11 (12) классов, в пунктах 

проведения экзаменов. 

2. Утвердить прилагаемые 

график получения экзаменационных материалов для проведения 

репетиционного экзамена по математике для обучающихся 9 классов; 

график получения экзаменационных материалов для проведения 

репетиционных экзаменов по русскому языку и математике профильного 

уровня для обучающихся 11(12) классов; 

сценарий действий организатора в аудитории, проводящего 

репетиционный экзамен по математике в форме основного государственного 

экзамена по образовательным программам основного общего образования; 

сценарий действий организатора в аудитории, проводящего 

репетиционный экзамен в форме единого государственного экзамена по 

образовательным программам среднего общего образования. 

3. Отделу общего дополнительного образования и воспитания 

(Ахметшина С.И.)  организовать проведение репетиционных экзаменов. 

4. ГАУДПО МО «Институт развития образования» (Ткач Н.Ф.):   

4.1. Обеспечить подготовку и экспертизу экзаменационных материалов 

для проведения репетиционных экзаменов. 

4.2. Обеспечить выдачу экзаменационных материалов в соответствии с 

утвержденными графиками.  



4.3. Обеспечить обработку экзаменационных материалов в 

Региональном центре обработки информации после проведения 

репетиционных экзаменов.  

4.4. Создать условия для работы предметных комиссий по русскому 

языку и математике. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

5.1. Обеспечить своевременное информирование обучающихся 9 и 11 

(12) классов, их родителей (законных представителей) о проведении 

репетиционных экзаменов. 

5.2. Обеспечить направление с 17 по 18 февраля 2017 года 

педагогических работников для работы в предметной комиссии по русскому 

языку, с 3 по 4 марта 2017 года педагогических работников для работы в 

предметной комиссии по математике, с 22 по 23 марта 2017 года 

педагогических работников для работы в предметной комиссии по 

математике для проверки экзаменационных работ участников 

репетиционных экзаменов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Ковширу И.А. 

 

 

 

Министр                                                                                               Н.Н. 

Карпенко 
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