
КОМ ИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 23 апреля 2015 года №35

г. Горняк

О проведении репетиционного экзамена 
по математике в Локтевском районе 2015 года

В соответствии с п. 12 ст. 59 Федерального Закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края от 
09.04.2015г. № 700, с целью подготовки выпускников общеобразовательных 
организаций Локтевского района к сдаче единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) и апробации организационно-технологического и технического 
обеспечения ЕГЭ в 2015 году 
приказываю:

1. Провести 29 апреля 2015 года репетиционный экзамен по математике 
базового уровня для выпускников общеобразовательных учреждений 
Локтевского района в соответствии с требованиями Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.12.2013 № 1400.

2. Главному специалисту комитета по образованию Баклановой В. А.:
организовать получение членами государственной 

экзаменационной комиссии Локтевского района материалов 
репетиционного экзамена по математике в КГБУО «АКИАЦ» 28 
апреля 2015 года по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 195;

довести настоящий приказ до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций;

организовать работу руководителей и организаторов пунктов 
проведения экзаменов в соответствии с Методическими материалами 
по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов в 
2015 году (письмо Рособрнадзора от 27 февраля 2015 №02-63).



3. Руководителям 0 0 :
организовать информирование участников репетиционного 

экзамена о месте и времени проведения экзамена (МБОУ СОШ №2, 
начало в 10.00ч.);

доставку и сопровождение своих участников педагогическими 
работниками до пункта проведения репетиционного экзамена и 
обратно;

обеспечить явку организаторов 29 апреля 2015 года в 8.30ч. для . 
проведения репетиционного ЕГЭ по математике.

4. Руководителю МБОУ СОШ №2 Никоновой Т. В. оказывать помощь и 
содействие в подготовительной работе к проведению репетиционного 
экзамена по математике базового уровня.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию ? Е. А. Иванова
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