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ПРИКАЗ 
 

О проведении репетиционных  единого  государственного  экзамена, основного  

государственного  экзамена и государственного  выпускного экзамена  по  математике 

В соответствии с приказом Управления образования и молодежной  политики администрации 

Октябрьского района    №233-од от  26.03.2021   года  «О проведении репетиционных  единого  

государственного  экзамена, основного  государственного  экзамена и государственного  

выпускного экзамена  по  математике»,  с  целью подготовки выпускников  9, 11 классов к 

прохождению  государственной  итоговой аттестации в форме единого  государственного  

экзамена, основного  государственного  экзамена и государственного  выпускного экзамена  по  

математике  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести 09.04.2021 -   репетиционный основной  государственный экзамен и государственный  

выпускной экзамен  по  математике  для  выпускников  9 классов (далее репетиционные 

экзамены)., 10.04.2021 г. - репетиционный единый  государственный  экзамен по математике на 

профильном  уровне  - для  выпускников  11 класса. 

2. Назначить  руководителем ППЭ Сизову  Н.Ю., техническим специалистом  Кириленко С.Н. 

3.  Определить для проведения репетиционных мероприятий  09.04.2021  - аудитории №№ 

23,14(ОГЭ),4 (ГВЭ),  10.04.2021 -  №5 

4. Руководителю  ППЭ Сизовой Н.Ю. подготовить  рассадку участников и  распределение   

работников ППЭ (Приложение 1) накануне репетиционных экзаменов, обеспечить оперативное 

консультирование и информирование  всех категорий   участников репетиционных  экзаменов с  

требованиями  Порядка проведения    государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного  общего  и среднего общего образования под личную  подпись  каждого  

работника;  

4.1. Руководителю   ППЭ Сизовой Н.Ю., техническому специалисту Кириленко С.Н.  

направить  акт готовности пункта проведения репетиционных экзаменов и  отчета, отражающего  

сведения о подготовке  экзаменационных материалов не позднее  15.00 за день до  проведения   

на электронный  адрес  Lapinasn@oktregion.ru 

4.2.Техническому специалисту  Кириленко С.Н. обеспечить   техническое   сопровождение   при 

подготовке и проведении репетиционных экзаменов в соответствии с методическими 

рекомендациями  Министерства просвещения Российской  Федерации, Федеральной службы  по 

надзору в сфере образования и  науки,   соблюдение  условий конфиденциальности и 
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информационной безопасности на  всех  этапах проведения  репетиционных экзаменов,  

своевременное получение   и  отправку экзаменационных материалов репетиционных  экзаменов 

в  соответствии с   утвержденной Управлением образования и молодежной политики схемой. 

5. Установить  время начала  репетиционных экзаменов  - 10.00 по местному времени 

6. Установить продолжительность проведения репетиционного единого   государственного 

экзамена  по  математике профильного уровня  - 235  минут,  основного  государственного 

экзамена -  253 минут, государственного выпускного экзамена   - 235  минут (+1,5 часа по 

желанию  участника). 

7. Заместителю директора по  УВР Луниной С.И. направить  копию приказа о проведении 

репетиционных экзаменов на электронный  адрес  Lapinasn@oktregion.ru  не позднее 5 апреля  

2021 года. 

8. Классным руководителям Коноваловой  И.Г.,  Кнотиков А.Н., Прыхненко  Т.А.  обеспечить  

100%  явку выпускников 11,9 классов  на репетиционные экзамены. 

9. Учителям математики Никитчук Л.Г.,   Уйминой Л.А.  

9.1.  организовать   проверку выполненных работ  участников репетиционных экзаменов,  

предоставить  анализ  выполненных  работ заместителю директора по УВР   Луниной С.И.  не 

позднее 15.04.2021 года 

9.2.Довести результаты  репетиционных экзаменов  до  выпускников и их родителей  (законных 

представителей)  с подробным анализом  и  выстраиванием    для  каждого  выпускника 

индивидуального  маршрута   дальнейшей подготовки к прохождению государственной итоговой 

аттестации в 2021году. 

10. Заместителю директора по УВР   Луниной С.И.  отправить отчет  о  результатах репетиционных 

экзаменов  на электронный  адрес  Lapinasn@oktregion.ru не позднее 18 апреля 2021 года 

11. Контроль оставляю за  собой. 

 

 

                Директор школы:                       А.П. Кнотиков 
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Приложение 1  

Работники  репетиционного основного  государственного экзамена и государственного  

выпускного экзамена  по  математике  для  выпускников  9 классов: 

Руководитель  ППЭ Сизова Н.Ю. 

Технический  специалист Кириленко С.Н. 

Организаторы  в аудиториях: 

Сизова А. Н., Кнотикова А.Н. 

Курдяева И.А., Терновая А.Е. 

Шорохова  Л.А., Сычева С.Н. 

Ассистент Труфанова В.А. 

Организаторы вне  аудитории: 

Шарафиева Е.М.,  Фадеева И.А., Семенов А.В. 

Член  ГЭК Гапон Р.А. 

Медицинский работник Кривостаненко  С.Н. 

Общественный наблюдатель Сафина  Г.М. 

Работники репетиционного  экзамена  по  профильной математике  10.04.2021 

Руководитель  ППЭ Сизова Н.Ю. 

Технический  специалист Кириленко С.Н. 

Организаторы  в аудиториях: 

Кнотикова А.Н.,  Сизова А.Н. 

Организаторы вне  аудитории:   

Фадеева И.А., Семенов  А.В.  

Член  ГЭК Кнотиков А.П., Прыхненко  Т.А. 

Медицинский работник Кривостаненко  С.Н. 

Общественный наблюдатель Захарова Н.Н. 

 

 

 


