
 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
        08  ноября 2021 года                                                                 №  152 - Д  

 

 

Об участии в региональном репетиционном экзамене  

по математике 

 

           В соответствии с приказами Департамента образования Орловской области от 

10 сентября 2021 года № 1235 «Об утверждении «дорожных карт» подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  в Орловской области в 2022 году», 

от 22 октября 2021 года № 1452 «О проведении регионального репетиционного 

экзамена по математике в форме основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена», в целях отработки процедуры проведения 

основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, в том 

числе заполнения бланков, приказываю: 

 

         1. Принять участие 23 ноября  2021 года в  региональном репетиционном 

основном государственном экзамене в форме основного государственного экзамена 

(далее – репетиционный ОГЭ)  и государственного выпускного экзамена (далее – 

репетиционный ГВЭ) по математике  с использованием единых контрольно-

измерительных материалов (далее – КИМ). 

          2. Утвердить местами проведения репетиционных ОГЭ и ГВЭ образовательные 

организации Знаменского района, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования (далее – ППЭ). 

3. Установить: 

3.1. Время начала репетиционных экзаменов – 10.00 часов; 

3.2. Продолжительность проведения репетиционных ОГЭ и ГВЭ по математике 

– 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность репетиционных экзаменов увеличивается на 1,5 часа. 

4. Передать 19 ноября 2021 года на съемный носитель образовательным 

организациям для тиражирования: 

для ОГЭ: варианты КИМ, справочные материалы, электронные копии бланков 

ответов № 1, № 2, (включая дополнительные бланки ответов № 2); 

для ГВЭ: варианты КИМ, справочные материалы, электронные копии бланков 

ответов № 1, № 2, (включая дополнительные бланки ответов). 

5. Направить 23 ноября 2021 года (не ранее 14.30 часов) ключи и критерии для 

проверки работ участников репетиционных ОГЭ и ГВЭ в образовательные 

организации на съемный носитель. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Утвердить: 

          6.1.1. Персональный состав работников ППЭ ОГЭ и ГВЭ (руководителя, 

организаторов ППЭ); 



          6.1.2. Состав комиссии, осуществляющей проверку работ репетиционных ОГЭ 

и ГВЭ; 

          6.2. Распределить участников репетиционных ОГЭ, ГВЭ и организаторов по 

аудиториям ППЭ; 

           6.3. При необходимости использовать при проведении репетиционных ОГЭ и 

ГВЭ формы ППЭ 2021 года; 

6.4. Обеспечить участников репетиционных ОГЭ и ГВЭ индивидуальными 

комплектами, черновиками со штампом образовательной организации; 

6.5. Провести репетиционный ОГЭ и ГВЭ в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 

года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

6.6. Обеспечить проведение репетиционных ОГЭ и ГВЭ с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов: рассадка 

участников ОГЭ и ГВЭ проводится зигзагообразно с учетом соблюдения дистанции 

не менее 1,5 метров между рабочими местами; 

6.7. Организовать проверку работ участников репетиционных ОГЭ и ГВЭ в 

срок до 29 ноября 2021 года в соответствии с приказом Департамента образования 

Орловской области от 14 мая 2021 года № 706 «Об утверждении минимального 

количества первичных баллов за выполнение экзаменационных работ основного 

государственного и экзамена и выпускного государственного экзамена, 

подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 2021 году на 

территории Орловской области»; 

 6.8. Не учитывать результаты репетиционных ОГЭ и ГВЭ в качестве текущих 

оценок успеваемости; 

 6.9. Довести результаты  репетиционных ОГЭ и ГВЭ  до сведения участников, 

их родителей (законных представителей) не позднее 1 декабря 2021 года; 

 6.10. Провести содержательный анализ результатов участников репетиционных 

ОГЭ и ГВЭ и направить в Отдел образования в срок до 29 ноября 2021 года; 

 6.11. Организовать работу по устранению образовательных дефицитов, 

выявленных у обучающихся при проведении репетиционных ОГЭ и ГВЭ; 

 6.12. Направить отчет по результатам региональных репетиционных экзаменов 

по математике в Отдел образования в срок до 29 ноября 2021 года согласно 

приложению. 

 7. Рассмотреть результаты региональных репетиционных экзаменов по 

математике на заседании РМО учителей математики. 

           8. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Отдела образования 

Администрации Знаменского района 

Орловской области                                                              Е.В. Морозова 

 
 

 



 
Приложение 

 

 

 

Отчет 

по результатам регионального репетиционного экзамена по математике 

в__________________________________________________________ 
(наименование ОО) 

 

 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество выпускников, принявших участие  

в репетиционном экзамене по математике 

в форме ОГЭ в форме ГВЭ 

Литер «А», 100-ые 

номера 

Литер «К», 200-ые 

номера 

 

 

  

в них набрали: 

менее 7 

баллов 

7 и более 

баллов, из 

них 

получили 0 

или 1 балл 

за 

выполнение 

заданий 

модуля 

«Геометрия» 

7 и более 

баллов, из 

них не 

менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий 

модуля 

«Геометрия» 

менее 4 

баллов 

4 и более 

баллов 

менее 3 

баллов 

3 и более 

баллов 

 

 

       

 

 

 

 


