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О внесении изменений в приказ Департамента образования 
Орловской области от 25 октября 2017 года № 1703 «О проведении 
регионального репетиционного экзамена по математике» и приказ 

Департамента образования Орловской области от 12 октября 2017 года 
№ 1659 «О проведении репетиционного единого государственного экзамена 

по математике базового и профильного уровней» 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 20 июля 2017 года № 1314 «Об утверждении «дорожных карт» 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Орловской области в 2018 году», на основании пунктов 4.5, 
4.14 Комплексного плана мероприятий по профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций в Орловской области на 2017-2019 гг., 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести в приказ Департамента образования Орловской области 
от 25 октября 2017 года № 1703 «О проведении регионального 

репетиционного экзамена по математике» (далее - Приказ) следующие 
изменения: 

Пункт 1 подпункт 1.1. Приказа изложить в следующей редакции: 
«1. Провести: 
1.1. 19 декабря 2017 года региональный репетиционный основной 

государственный экзамен (далее - репетиционный ОГЭ) и государственный 
выпускной экзамен (далее - репетиционный ГВЭ) по математике с 
использованием единых контрольных измерительных материалов (далее -
КИМ)». 

2. Внести в приказ Департамента образования Орловской области 
от 12 октября 2017 года № 1659 «О проведении репетиционного единого 



государственного экзамена по математике базового и профильного уровней» 
(далее - Приказ) следующие изменения: 

Пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции: 
«1. Провести 21 декабря 2017 года региональный репетиционный 

единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по математике базового и 
профильного уровней с использованием единых контрольных измерительных 
материалов (далее - КИМ)». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления общего образования Департамента образования 
Орловской области Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента ^ 
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