
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПРИКАЗ 
 

          16 марта  2022 года                                                              №  63  -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 16 марта  2022 года № 322 «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. Направить в ППЭ 30 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - Хотынецкая средняя общеобразовательная 
школа имени Сергея Геннадьевича Поматилова Хотынецкого района Орловской 

области: 

1.1 29 марта 2022  года обучающихся 11 классов общеобразовательных 

организаций Знаменского района, выбравших для прохождения ГИА математику 
базового уровня. 

1.2. 30 марта 2022  года обучающихся 11 классов общеобразовательных 

организаций Знаменского района, выбравших для прохождения ГИА математику 
профильного уровня. 

  4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Назначить  сопровождающих, ответственных за доставку  

обучающихся. 
4.2. Предоставить приказы о назначении сопровождающих в Отдел  

образования Администрации Знаменского района  28 марта 2022 года (копии). 

4.3. Провести инструктажи  по правилам   соблюдения  безопасного 
поведения  в пути следования и на месте пребывания. 

4.4. Организовать проверку работ по математике базового и профильного 

уровней 31 марта 2022 года в общеобразовательных организациях. 

4.5. Не учитывать   результаты  репетиционного ЕГЭ  по математике  в 
качестве  текущих оценок успеваемости. 

4.6. Довести результаты репетиционного ЕГЭ по математике до сведения 

участников и их родителей не позднее 5 апреля 2022 года 
4.7. Организовать работу по устранению образовательных дефицитов, 

выявленных у обучающихся при проведении репетиционного ЕГЭ по 



математике. 

5.Главному специалисту Отдела образования Администрации Знаменского 

района Т. А. Пехтеревой распределить время и место сбора обучающихся 
(Приложение 1). 

6.  Руководителю РМО учителей математики М. А. Филиной провести  

анализ выполненных работ участников репетиционного ЕГЭ по математике 

базового и профильного уровней и направить в Отдел образования 
Администрации Знаменского района  до 4 апреля  2022 года. 

7. Контроль  за исполнением данного приказа  возложить на главного 

специалиста Т. А. Пехтереву. 
 

 

      Начальник  Отдела  

      образования                                                                                   Е.В. Морозова 
 

 

  
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

            



Приложение 1 
к приказу Отдел  образования  

Администрации Знаменского района 

от 16 марта  2022  г.  № 63  -Д 
Организация подвоза обучающихся на региональный репетиционный экзамен по математике базового уровня  

в ППЭ 030 29 марта 2022 года 

 

№ 

п/п 

Транспорт Маршрут Время 

отправления  
/убытия   

Школа Количество 

обучающихся 

Сопровождающие 

1 МБОУ 
«Знаменская 

СОШ»  

доставляет 
участников 

ЕГЭ в ППЭ 030 

и обратно 

с. Знаменское,  
ул. Совхозная, 

д. 31 а 

Хотынецкий  
район, МБОУ 

- Хотынецкая 

средняя 

общеобразова
тельная школа 

имени С. Г. 

Поматилова 
  

8.30/15.15 МБОУ «Знаменская  СОШ» 8 Лобанова Е. В., учитель 
химиии МБОУ 

Селиховская  СОШ, 

 
Корева М. Е., учитель 

английского языка 

МБОУ Селиховская  

СОШ 

9.30  /15.15   МБОУ Селиховская СОШ 1 

8.50/15.15 
 

 

 
 

 

МБОУ «Глотовская СОШ» 1 

 
 

 

 
 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу Отдел  образования  

Администрации Знаменского района 
от 16 марта  2022  г.  № 63  -Д 

Организация подвоза обучающихся на региональный репетиционный экзамен  

по математике профильного уровня  

в ППЭ 030 30  марта 2022 года 
 

№ 

п/п 

Транспорт Маршрут Время 

отправления  

/убытия   

Школа Количество 

обучающихся 

Сопровождающие 

1 МБОУ 

«Знаменская 
СОШ»  

доставляет 

участников 

ЕГЭ в ППЭ 030 
и обратно 

с. Знаменское,  

ул. Совхозная, 
д. 31 а 

Хотынецкий  

район, МБОУ 

- Хотынецкая 
средняя 

общеобразова

тельная школа 
имени С. Г. 

Поматилова 

  

8.30/15.15 МБОУ «Знаменская  СОШ» 3 Лобанова Е. В., учитель 

химиии МБОУ 
Селиховская  СОШ, 

 

Корева М. Е., учитель 

английского языка 
МБОУ Селиховская  

СОШ 

9.30  /15.15   МБОУ Селиховская СОШ 1 

8.50/15.15 

 
 

 

 

 

МБОУ «Глотовская СОШ» 1 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


