
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      

ПРИКАЗ 

16.01.2020   № 25 

г. Ковдор 

 

 

О  проведении в Ковдорском районе в 2020 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 основного общего и среднего 

общего образования, на основании приказа МОиН Мурманской области от 

14.01.2020 № 51 «О проведении в 2020 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. Провести в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ): 

для обучающихся 11 (12) классов в ППЭ  № 930 (г. Ковдор, ул. 

Комсомольская, 15) 

26 февраля 2020 года репетиционный экзамен по русскому языку,  

 для родителей Всероссийскую акцию "Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями". 

13 марта 2020 года – репетиционный экзамен по математике базового 

уровня; 

для обучающихся 9 классов в ППЭ № 895 (г. Ковдор, ул. Комсомольская, 

15) 

 4 марта 2020 года – репетиционный экзамен по математике. 

2. Муниципальному координатору проведения государственной итоговой 

аттестации по Ковдорскому району (Максимова И.С.) обеспечить: 

2.1. Контроль за подготовкой и ходом проведения репетиционных 

экзаменов по  русскому языку и математике для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

в соответствии с  Положением, утверждённым  приказом Министерства 

образования  и науки Мурманской области от 30.12.2019        № 1931 «Об 

утверждении Положения о пункте проведения экзамена и Инструкций по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего общего образования в пунктах 

проведения экзамена». 

2.2. Получение  экзаменационных материалов в соответствии с 

графиками, утвержденными приказом Министерства образования  и науки 

Мурманской области от 14.01.2020 № 51. 

3. Определить время начала экзаменов – 10.00 часов по местному 

времени.  

4. Руководителям МБОУ ООШ № 3 (Пояркова Н.М) обеспечить 

подготовку ППЭ в соответствии с Инструкциями, утверждёнными приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 30.12.2019        № 

1931 «Об утверждении Положения о пункте проведения экзамена и Инструкций 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в пунктах 

проведения экзамена». 

5. Руководителям МБОУ № 1 – 4  (Ермачкова О.И., Клементьев А.В., 

Колупова И.В., Пояркова Н.М.): 

5.1. Обеспечить своевременное информирование обучающихся 9 и 11 (12) 

классов, их родителей (законных представителей) о проведении репетиционных 

экзаменов. 

5.2. Организовать информирование и привлечение родителей к участию 

во Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". 

5.3. Обеспечить работников, направляемых на экзамены в ППЭ текстами 

сценариев, утверждёнными приказом  МОиН Мурманской области от 

14.01.2020 № 51. 

5.4. Обеспечить наличие у каждого обучающегося паспорта, уведомления 

об экзамене, черной гелевой или капиллярной ручки, линейки. 

5.5. Обеспечить безопасность выпускников в пути следования от 

образовательного учреждения до ППЭ. 

  5.6. Направить в ППЭ № 930, 895 для проведения экзаменов работников 

образовательных учреждений, с сохранением заработной платы, в качестве:  

 организаторов в аудиториях к 08:15; 

 организаторов вне аудитории к 8:30; 

 организаторов (дежурных) на входе к 08:00; 

   5.7. Направить работников, включенных  в качестве экспертов в состав 

предметной комиссии,  для проверки экзаменационных работ: 

     6. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управления  

Ковдорского района образования                                                    И.А. Тренина 

 


