
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

13.09.2021

ПРИКАЗ

г. Свободный

410

О пересдаче государственного
выпускного экзамена
по математике
для выпускников 11-х классов
в резервный день дополнительного 
периода 2021 года

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Амурской 
области от 21.04.2021 №480 «Об организации проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования на территории Амурской области в 2021 году», от 17.05.2021 № 570 
«Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов для государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2021 году»
приказываю:

1. Провести пересдачу государственного выпускного экзамена по математике 
в резервный день дополнительного периода 15 сентября 2021 для выпускников 
11-х классов, получивших «незачёт» по одному предмету в пункте проведения 
экзамена (далее - ППЭ), расположенном в МОАУ СОШ № 2 г. Свободного.

2. Определить время начала экзамена для учащихся - 10.00, явка к ППЭ к 
09.15.

3. Назначить руководителя 1111Э, члена ГЭК, технического специалиста, 
организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории ППЭ (приложение).

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Издать необходимые распорядительные документы.
4.2. Назначить учителей, сопровождающих обучающихся в ППЭ и 

возложить на них ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, обязать 
сопровождающих находиться в 1111Э до момента окончания экзамена.

4.3. Ознакомить учащихся 11-х классов и работников ППЭ с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования под подпись.

5. Руководителю МОАУ СОШ № 2 г. Свободного (Потемкина Е.В.)



5.1. Подготовить учреждение согласно Письму Рособрнадзора от 12.04.2021 
№ 10-99 «Методические рекомендации по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2021 году».

5.2. Подготовить аудиторию 1111Э (штаб ППЭ, установить принтеры и 
сканеры.

5.3. Подготовить во всех аудиториях настенные часы.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления Д.Л. Беляева.

Начальник Управления В.В. Булыгин



Приложение 
к приказу Управления 

образования 
№ 410 от «13» сентября 2021

Работники ППЭ ГВЭ по математике на 15.09.2021

Код ППЭ 5002
Количество аудиторий 1
Руководитель ППЭ Новохатская Татьяна Ивановна
Организаторы в аудитории Карелина Арина Владимировна 

Пантелеева Ирина Викторовна
Организаторы вне аудитории Маховская Оксана Геннадьевна 

Розанова Наталья Викторовна
Технические специалисты Белькова Мария Сергеевна
Члены ГЭК Мирошниченко Светлана Владимировна
Медицинские работники Демина Татьяна Анатольевна


