
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МАОУ НГО «СОШ №1») 

П Р И К А З 

 

 

О проведении репетиционного тестирования по математике для 

обучающихся, завершающих в 2021 году освоение основных образовательных 

программ основного общего образования  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 

2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», распоряжения УО  «О 

проведении репетиционного тестирования по математике для обучающихся, 

завершающих в 2021 году освоение основных образовательных программ основного 

общего образования»  от 18.02.21. №19 и в целях проведения мониторинга учебных 

достижений обучающихся, повышения качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ основного общего образования,   

Приказываю: 

 

1.Провести 26 февраля 2021 года репетиционное тестирование по математике (далее - 

РТ) в форме ОГЭ и ГВЭ для обучающихся, завершающих в 2021 году освоение 

основных образовательных программ основного общего образования. 
2.Руководителю пункта проведения экзамена( Дюкина Н.Л.) обеспечить: 

-готовность ППЭ к проведению репетиционного экзамена; 

-работу организаторов в аудиториях и вне аудиторий; 

-сохранность  доставочных пакетов; 

-заполнение всех форм ППЭ и передачу их члену ГЭК. 

3.Заведующим кабинетами для проведения РТ подготовить учебные кабинеты: 

обеспечить каждую аудиторию часами, находящимися  в поле зрения обучающихся, 

закрыть все стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной 

информацией по математике. 

4.Классным руководителям (Найбауэр Н.Г., Лагунов К.В.) обеспечить явку 

обучающихся на экзамен. 

5.Обучение учащихся провести в дистанционной форме. 

6.Программисту и инженеру-электронику (Зинатов К.Ш., Смирнов С.А.) 

организовать видеонаблюдение. 

7.Медецинскому работнику (Чусовитина О.А.) иметь все медицинские препараты для 

оказания необходимой помощи. 

8.Гардеробщикам (Фортуна Л.Я., Беляева Л.В.) организовать работу по приёму 

личных вещей обучающихся. 
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9.Зам.директора по АХЧ (Брюшков И.В.) за день до экзамена проверить пожарные 

выходы, средства первичного пожаротушения, иметь комплект ключей от всех 

рабочих аудиторий. 

10.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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