
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 
 

       12 ноября  2020 года                                                              №  155  -Д 

  

                    

Об участии в региональном репетиционном  

едином государственном экзамене по математике базового и профильного 

уровней обучающихся 11 классов Знаменского района 

 

На основании приказа Департамента образования  Орловской области от 

22 октября 2021 года № 1453 «О проведении регионального репетиционного 

единого государственного экзамена по математике базового и профильного 

уровней», в целях отработки процедуры проведения  единого государственного 

экзамена, заполнения бланков единого государственного экзамена, 

согласованности действий  руководителей образовательных учреждений и 

организаторов пункта проведения экзамена, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 25 ноября 2021 года  региональный репетиционный единый 

государственный экзамен (далее – репетиционный ЕГЭ) по математике базового 

и профильного уровней с использованием единых контрольных измерительных 

материалов (далее – КИМ). 

2. Утвердить местами проведения репетиционного ЕГЭ по математике базового 

и профильного уровней образовательные организации Знаменского района 

Орловской области, в которых выпускники 11 классов осваивают программы 

среднего общего образования (далее ППЭ). 

3. Установить: 

3.1. Время начала репетиционного ЕГЭ по математике базового и профильного 

уровней  - 10.00 часов. 

3.2. Продолжительность проведения репетиционного ЕГЭ по математике 

профильного уровня – 3 часа 55 минут (235 минут), по математике базового 

уровня – 3 часа (180 минут). Для участников с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность репетиционного ЕГЭ увеличивается на 1,5 часа (на 

90 минут). 

4. Главному специалисту Отдела образования Администрации Знаменского 

района Т. А. Пехтеревой: 

4.1. Направить 24 ноября 2021 года в образовательные организации формы для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 2021 года.                                                  

4.2.Подготовить:                                                                                                           

для репетиционного  ЕГЭ по математике базового уровня: варианты КИМ, 

справочные материалы, электронные копии бланка регистрации, бланка ответов 

№1;                                                                                                                                                         

для репетиционного ЕГЭ по математике профильного уровня: варианты КИМ, 

электронные копии бланка регистрации, бланков ответов №1, №2 (включая 



дополнительные бланки ответов №2). 

4.3. Направить 25 ноября 2021 года (не ранее 14.30 часов) ключи и критерии для 

проверки работ участников репетиционных  ЕГЭ;  

4.3. Передать отчет в управление общего образования Департамента образования 

Орловской области в срок до 2 декабря 2021 года согласно приложению 1.  

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Утвердить персональный состав работников ППЭ: руководителей, 

организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, сопровождающих и 

ассистентов для детей- инвалидов, состав комиссии, осуществляющей проверку 

работ репетиционного ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. 

5.2.  Распределить участников репетиционного ЕГЭ по математике базового и 

профильного уровней и организаторов по аудиториям. 

5.3. Провести инструктажи  с организаторами и членами комиссии. 

5.4. Использовать при проведении репетиционного экзамена формы ППЭ 2021 

(Приложение 1). 

5.5.  Не учитывать результаты  репетиционного ЕГЭ  по математике базового и 

профильного уровней  в качестве  текущих оценок успеваемости. 

5.6. Обеспечить участников репетиционного ЕГЭ индивидуальными 

комплектами по математике базового и профильного уровней, листами бумаги 

для черновиков со штампом образовательной организации. 

5.7. Провести репетиционный ЕГЭ по математике базового и профильного 

уровней в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

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

года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил и нормативов: рассадка участников репетиционного ЕГЭ 

по математике базового и профильного уровней проводится зигзагообразно с 

учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между рабочими местами. 

5.8. Организовать проверку работ участников репетиционного ЕГЭ по 

математике базового и профильного уровней в срок до 29 ноября 2021 года.  

5.9. Провести содержательный анализ результатов участников репетиционного 

ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. 

5.10. Довести результаты репетиционного ЕГЭ по математике базового и 

профильного уровней  до сведения участников не позднее 3 декабря  2020 года. 

5.11. Организовать работу по устранению образовательных дефектов, 

выявленных у обучающихся при проведении репетиционного ЕГЭ по 

математике базового и профильного уровней. 

5.12. Направить отчет о проведении репетиционного ЕГЭ по математике 

базового и профильного уровней в Отдел образования в срок до 30 ноября 2021 

года (Приложение 2). 

6. Инженеру-програмисту С. В. Лазуткину, учителю информатики МБОУ 

«Знаменская СОШ»  получить по защищенным каналам связи (VipNeT «Деловая 

почта») и передать в Отдел образования для тиражирования - 24 ноября 2021 

года: формы для проведения государственный итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего общего образования 2021 года, для 

репетиционного ЕГЭ по математике базового уровня: варианты КИМ, 

справочные материалы, электронные копии бланка регистрации, бланка ответов 

№1;                                                                                                                                                         

для репетиционного ЕГЭ по математике профильного уровня: варианты КИМ, 

электронные копии бланка регистрации, бланков ответов №1, №2 (включая 

дополнительные бланки ответов №2), 25 ноября 2021 года: ключи и критерии 

для проверки работ участников репетиционного ЕГЭ. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник Отдела  

образования                                                                                Е.В. Морозова 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу Отдел  образования  

Администрации Знаменского района 

от 12 ноября 2021 г.  № 155 -Д 

 

 

Отчет о проведении  регионального 

 репетиционного единого государственного экзамена по математике  базового  и 

профильного уровней на территории Знаменского района       

 25 ноября 2021 года 

в МБОУ «___________________________________________________________» 

  

Общее 

количество 

выпускников в 

образовательном 

учреждении 

Количество выпускников, принявших участие  в 

репетиционном ЕГЭ по математике 

 

 

   

базового уровня профильного уровня 

7 1 

                                 Из них набрали 

менее 7 

первичных 

баллов 

7 и более 

первичных 

баллов 

менее 6 

первичных 

баллов 

6 и более 

первичных 

баллов 

    

 

 


