
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГр  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

«19» марта  2019 г. 	 N° 71 

О  проведении  регионального  репетиционного  единого  государственного  экзамена  по  математике  базового  и  профильного  уровней  

В  соответствии  с  приказами  Департамента  образования  Орловской  области  от  07 августа  2018 года 	№  1182 «Об  утверждении  «дорожных  карт» подготовки  к  проведению  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования  в  Орловской  области  в  2019 году», от  15 марта  2019 года  №  317 	«О  проведении  регионального  репетиционного  единого  государственного  экзамена  по  математике  базового  и  профильного  уровней», в  целях  отработки  процедуры  проведения  единого  государственного  экзамена, в  том  числе  заполнения  бланков, согласованности  действий  руководителя  и  организаторов  пункта  проведения  экзаменов  приказываю: Провести  05 апреля  2019 года  региональный  репетиционный  единый  государственный  экзамен  (далее  - ЕГЭ) по  математике  базового  и  профильного  уровней  с  использованием  единых  контрольных  измерительных  материалов  (далее  КИМ); 
Распределить  выпускников  общеобразовательных  организаций  Колпнянского  района  согласно  приложению  1 к  приказу  Департамента  образования  Орловской  области  от  15 марта  2019 года  №  317 «О  проведении  регионального  репетиционного  единого  государственного  экзамена  по  математике  базового  и  профильного  уровней» в  ППЭ-016, расположенный  на  базе  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Колпнянский  лицей» по  адресу: Орловская  область, пгг. Колпна, ул. Комсомольская, д.3. 

З  .Установить: 
3.1. Время  начала  экзамена-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). 
4.. Муниципальному  координатору  ЕГЭ  (Зуева  В.А.) и  техническому  специалисту  ЕГЭ  (Рябов  А.И.): 
4.1. Осуществить  тиражирование  материалов  для  проведения  регионального  репетиционного  экзамена  по  математике  базового  и  профильного  уровней  до  02 апреля  2019 года: 

по  математике  базового  уровня: варианты  КИМ, справочные  материалы, бланки  регистрации, бланки  ответов  №  1; 
по  математике  профильного  уровня: варианты  КИМ, бланки  регистрации, бланки  ответов  №  1, №  2 (включая  дополнительные ); 

пгг. Колпна  



4.2. Передать  руководителям  общеобразовательных  организаций  ключи  для  проверки  выполненных  репетиционных  работ  05 апреля2019 года  (не  ранее  
15.00 часов. 
4.3 .Обеспечить: 
4.3.1. При  проведении  регионального  репетиционного  экзамена  по  
математике  базового  и  профильного  уровней  аудитории  ППЭ" системой  
видеонаблюдения ; 
4.3.2. Участников  регионального  репетиционного  ЕГЭ  по  математике  
индивидуальными  комплектами  базового  и  профильного  уровней, 
черновиками  со  штампом  образовательной  организации, на  базе  которой  
расположен  пункт  проведения  экзамена  (далее  - ППЭ) ? (МБОУ  
«Колпнянский  лицей»). 
5. Привлечь  к  проведению  репетиционного  ЕГЭ  по  математике  в  качестве  
работников  пункта  проведения  экзаменов  лиц, планируемых  к  проведению  ЕГЭ  в  2019 году  (приложение  1). 
б. Распределить  участников  и  работников  регионального  репетиционного  
экзамена  по  математике  базового  и  профильного  уровней  по  аудиториям. 

Использовать  при  проведении  репетиционного  ЕГЭ  формы  ППЭ  2019 
года. 

Провести  региональный  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  07 ноября  2018 года  №  190/1512 «Об  утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  
образовательным  программам  среднего  общего  образования», в  пункте  
проведения  регионального  репетиционного  экзамена  по  математике  базового  и  профильного  уровней. 

Организовать 	 доставку 	обучающихся  11-х  классов  
общеобразовательных  учреждений  района  05 апреля  2019 года  к  месту  
проведения  регионального  репетиционного  экзамена  по  математике  базового  
и  профильного  уровней  в  ППЭ-016 (МБОУ  «Колпнянский  лицей» (п. 
Колпна, ул. Комсомольская, д.3) и  обратно  из  ППЭ. 

Рекомендовать  руководителям  общеобразовательных  организаций: 
10.1. Определить  соответствующими  приказами  по  образовательной  
организации  списочный  состав  учащихся, выезжающих  в  ППЭ, место  сбора  
участников  ЕГЭ, 	а  также  лиц, ответственных  за  сопровождение  
обучающихся  11-х  классов  в  ППЭ  и  обратно  из  ППЭ; 
10.2. Направить  в  ППЭ  для  проведения  регионального  репетиционного  
экзамена  по  математике  базового  и  профильного  уровней  работников  
пункта  проведения  экзаменов  в  соответствии  со  списками. 
10.3. Организовать  проверку  работ  участников  регионального  
репетиционного  ЕГЭ  педагогами  подведомственных  общеобразовательных  
организаций  в  срок  до  11 апреля  2019 года; 
10.4. Не  учитывать  результаты  региональных  репетиционных  экзаменов  по  
математике  в  качестве  текущих  оценок  успеваемости; 
10.5. Довести  результаты  репетиционного  ЕГЭ  до  сведения  участников  не  
позднее  18 апреля  2019 года; 
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10.6. Провести  анализ  выполненных  работ  участников  репетиционного  ЕГЭ  и  направить  отчет  в  отдел  образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  в  срок  до  12 апреля  2019 года  (приложение  2). 11. Рекомендовать  руководителю  общеобразовательной  организации, на  базе  которой  расположен  ППЭ-016 (ЕГЭ) МБОУ  «Колпнянский  лицей» (Селина  
11:1. Подготовить  5 аудиторий  (№24, №26, №27, №28, №30) с  максимальной  вместимостью  20 человек  для  проведения  регионального  репетиционного  экзамена  по  математике  базового  и  профильного  уровней  (ЕГЭ): 
11.2. Подготовить  рабочие  места  для  дежурных  в  коридорах, обеспечить  изоляцию  кабинетов, определенных  для  проведения  экзамена; 11.3. Выделить  места  вне  пункта  проведения  экзамена: 

для  хранения  личных  вещей  участников  репетиционного  экзамена, а  также  лиц, привлекаемых  к  проведению  экзамена; 
11.4. Подготовить  информационный  стенд  на  1 этаже 	школы  для  информирования  участников  ЕГЭ  о  распределении  их  по  аудиториям; 11.5. Создать  условия, необходимые  для  обеспечения  соответствующего  морально  - психологического  комфорта  учащихся  во  время  проведения  экзамена. 
11.6. Подготовить  помещение  для  медицинского  кабинета  и  место  для  сотрудника  ОМВД  России  по  Колпнянскому  району; 
11.7. Подготовить  помещение  для  верхней  одежды 	участников  регионального  репетиционного 	экзамена  по  математике 	и  лиц, привлекаемых  к  проведению  ЕГЭ  (гардероб). 
11.8. Выделить  в  распоряжение  руководителя  ППЭ  рабочее  помещение. 12. Главному  специалисту  отдела  образования  Зуевой  В.А. довести  настоящий  приказ  до  сведения  руководителей  общеобразовательньх  организаций  Колпнянского  района  Орловской  области. 
13.Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  главного  специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  Зуеву  В.А.. 

Н.В. Серёгина  



Приложение  2 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  19 марта  2019 года  №  71 

Форма  отчета  
о  проведении  регионального  репетиционного  ЕГЭ  по  математике  базового  и  

профильного  уровней  

наименование  ОО  

Общее  
количество  
выпускников  

Количество  выпускников, принявших  участие  в  репетиционном  ЕГЭ  по  
математике   

базового  уровня 	 профильного  уровня   

менее  7 
первичных  
баллов  

7 и  более  
первичных  
баллов  

менее  6 
первичных  
баллов  

б  и  более  
первичных  
баллов  

из  .них  набрали  
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