
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

 

   07.02.2018          №  242 
 

 

Об организации в 2018 году репетиционных экзаменов 

по русскому языку и математике для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования  

 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области   от 

27.10.2017 № 512-ПП/11 «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Мурманской области в 2017/2018 учебном году»,  приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области  от 07.02.2018 № 183 «О проведении в 

2018 году репетиционных экзаменов по русскому языку и математике для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования»  п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Отделу общего образования (Корнева С.А.): организовать проведение 

репетиционных экзаменов в установленном порядке: 
14 февраля 2018 года – по русскому языку для учащихся 11-х классов; 

6 марта 2018 года – по математике для учащихся 9-х классов; 

14 марта 2018 года – по математике профильного уровня для учащихся 

11-х классов в следующих общеобразовательных учреждениях города – 

пунктах проведения экзаменов: 

 

11 классы 9 классы 

ППЭ ОУ ППЭ ОУ 

900 СОШ № 57 908 СОШ № 18 

970 СОШ № 41 959 СОШ № 11 

901 Гимназия № 1 888 СОШ № 45 

902 Гимназия № 2 887 МАЛ 

914 СОШ № 53 907 СОШ № 13 

910 СОШ № 33 889 СОШ № 20 

957 Гимназия № 7 890 СОШ № 27 

  891 СОШ № 31 
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  904 Гимназия № 7 

  956 Гимназия № 6 

  903 Гимназия № 5 

  892 СОШ № 34 

  913 СОШ № 49 

  905 Гимназия № 8 

  893 МПЛ 

 
2. Руководителям общеобразовательных учреждений, являющихся 

пунктами проведения экзаменов (далее – ППЭ): 

2.1. Заменить уроки на внешкольные мероприятия в дни проведения 

репетиционных экзаменов.  

2.2. Издать соответствующие приказы об охране жизни и здоровья детей в 

период проведения указанных мероприятий.  

2.3. Обеспечить работу медицинских кабинетов и пунктов охраны 

правопорядка во время проведения репетиционных экзаменов. 

 

3. Руководителям ППЭ и руководителям общеобразовательных 

учреждений, в которых расположены ППЭ: 

3.1. Организовать подготовку помещений образовательных учреждений к 

проведению репетиционных экзаменов, в том числе помещений для хранения 

личных вещей работников ППЭ и участников ЕГЭ, в соответствии с 

установленными требованиями. 

3.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся в период проведения 

репетиционных экзаменов. 

 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

города: 

4.1. Обеспечить своевременное информирование учащихся, их родителей 

(законных представителей) о проведении репетиционных экзаменов. 

4.2. Обеспечить участие учащихся и работников ППЭ в проведении 

репетиционных экзаменов в соответствии со схемой распределения по ППЭ  

(Приложения №№ 1, 2). 

4.3. Провести предварительный инструктаж педагогических работников, 

ответственных за сопровождение учащихся в ППЭ. Направить в ППЭ копию 

приказа о возложении ответственности за сопровождение учащихся. 

4.4. Обеспечить замену уроков учителей, привлекаемых в качестве 

работников ППЭ для проведения репетиционных экзаменов. 

4.5. Проконтролировать наличие удостоверений личности у работников 

ППЭ, сопровождающих и участников репетиционных экзаменов.  

4.6. Ознакомить работников общеобразовательных учреждений 

(организаторов в аудитории) с материалами для проведения репетиционных 

экзаменов (сценарий действий организатора). 
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4.7. Проинструктировать работников и участников репетиционных 

экзаменов о правилах поведения на ППЭ в соответствии с: 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№ 1400 (в редакции приказа от 09.01.2017 № 6); 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

№ 1394 (в редакции приказа от 09.01.2017 № 7); 

 методическими материалами, в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 29.12.2017 № 17-02/13155-ИК «О 

направлении методических документов». 

4.8. Обеспечить направление педагогических работников для работы в 

предметных комиссиях (для проверки экзаменационных работ участников 

репетиционных экзаменов): 

с 15 по 17 февраля 2018 года – по русскому языку для учащихся 11 классов; 

7 марта 2018 года – по математике для учащихся 9 классов; 

15 марта 2018 года – по математике профильного уровня для учащихся 11 

классов. 

 

5. Утвердить схему движения автотранспорта по доставке, возврату 

экзаменационных материалов, контролю организации проведения репетиционных 

экзаменов (Приложение № 3). 

 

6. Начальнику МАУО г. Мурманска УХЭО ОУ (Почтарь Д.А.) 

обеспечить выделение транспортных средств на период подготовки и проведения 

репетиционных экзаменов в соответствии с утвержденной схемой движения 

автотранспорта. 

 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Кочневу Н.П., 

заместителя председателя комитета. 

 

 

 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 

 


