
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕ)tFIОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОI(ТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПДЛЬНОЕ КДЗЁННОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕ}ItДЕНИЕ
(унъюгднсItдя срЕдFIяя оБlцЕоБрдзовдтЕлъндя школд лъ1)

(МКОУ <Унъюганская СОШ Na1)))

18 декабря 2019 года

прикАз

п. Унъюган

Jф 257-од

о проведении репетиционного единого государственного экзамена по математике

наоснований приказа Управленияобразованияи молодежной политикиадминистрации

Октябрьского района NЬ1025-од от 0б декабря 20l9 года <о проведении репетиционного

единого государс,I,Венного экзамена по математике) с цельЮ подготовки выпускников 11, 12

классов общеобразовательных организаций к прохох(дению государственной итоговой

аттестации в форме единого государственного экзамена, государственного выпускного

экзамена в 2020 голу

ПРиItАЗыВАIо:
l. Провести 19 декабря 2019 года репетиционFIые единый государственный экзамен

по математике на базовом и профильном уровнях, государственный выпускной экзамен ло

математике (далее репетиционные экзамены) для выпускников 11 класса мкоУ
<Унъюганская СоШ Nsl и мкоУ <Унъюганская СоШ М2),

2, Утвердить:
2.1 пунктоМ проведения репетиционньж экзаменоВ мкоУ <Унъrоганская СоШ N91),

2.2 руководителем пункта проведения репетиционных экзаменов - Сизову Наталью

ЮрьевнУ 
. глл-.-лhл_-опuпй аrая]\fеIJяIтLт.]н Ханты-Мансийского2.з. членом Государственной экзаменационной комиссии

автономного округа-югры для проведения репетиционных экзаменов - Старчева Николая

Владимировича;
2.4. Список организаторов репетиционного ЕГЭ и ГВЭ (прилохсение 1)

3. Установить:
з.1 время начала репетиционньlх экзаменов - 10.00 часов по местному времени;

3.2 продолжительность проведения репетиционного единого государственного

экзамена по математике базоВого уровнЯ - 1 80 минУт, профильFIого уровня - 2З5 минут;

4. Заместителю директора по УВР Луниной С.И. обеспечить:

4.I контроль создания условий для проведения репетиционных экзаменов в

соответствии с требованиями Порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования;

4.Z организацию операТивного консультирования и информирования всех категорий

участников репетиционных экзаменов через использование официального сайта мкоу
кУнъюганская СоШ NЪl).

5. Заместителядиректораrrо ИКТ иинформациогtной безопасностиКириленко C,LI,

назначить ответственной за:

5,1 обеспечение технического сопровохtдения при подготовке и проведении

репетиционного экзамена в соответствии с методическими рекомендациями Министерства

образованИя и наукИ РоссийскОй ФедераЧии, СDgдgральной службы по надзору в сфере
i.

образования и науки;

5.2 соблюдение условий конфиденциаль*Iости и информаuионноЙ безопасностИ

на всех этапах проведения репетиционных экзаменов,

5.З своевременн}то отправкУ и получение экзаменациоЕных материалов репетиционньж

экзаменов в соо,l,tsетствии с утверждеFIной схемой, учитывая требования k доставке и хранению

электронного контрольного измерительного материала;



5,4. направление акта готовности пункта проведения репетиционных экзаменов

иоТчеТа'оТражаюЩеГосВеДенияоПоДГоТоВкеЭкзаМенационныхМаТериаЛов(прилоlкение3)не
позднее 17,00 18 декабр я 2о|9 года в управление образования на электронный адрес

sychna@oktcro.ru;
6, РуководителIо ППЭ Сизовой н,ю, обеспечить:

6.1 ознакомление организаторов пункта проведения репетиционных экзаменов,

уIIолномоченных членов Госуларственной экзаменационной комиссии Ханты-Il4ансийского

автономного окруГа-ЮГРЫ С НаСТОЯЩИМ ПРИКаЗОМ' 
_л,__ т-лл_,_олл_ооцg^й экRаNiIенаIfионн( -

6.2 присутствие уполномоченных представителей Госуларственной экзаменационнои

комиссии Ханты-Мансийского uurono*"o,o опру,u-Югры, общ,Ъ,u"п"u,* наблюдателей в

пунктах проведения репетицио_нных экзаменов 19 декабря 2019 года;

6.з оперативное информирование всех каiегорий участников о проведении

репетиционных _ 
экзаменов посредством использования информаuионных стендов и

о фичиальных саитов о бщео бразовательных организ аций ;

6.4 ознакомление всех категорий рuбоr""r,ов пунктов проведения экзаменов,

ПрИВЛекаеМыхкrIроВеДениЮреПеТиционныхЭкЗаМеноВ)сПоряДкоМпроВеДения
государственной итоговой аттестации, утверх(денным приказом Министерства просвещения

Российской Федерации и Федеральной слуittбы по nuo,opy в сфере образования и науки от 7

ноября 2018 года lTs tqOZl 512 "об утвер)Itдении Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образоватеJIьным программам среднего обшего образования", под

личную подпись ка}кдого работника;

6.5поДГоТоВкУрассаДкиУЧасТникоВираспреДеленияработников(заполнениеформ
ППЭ) накануне репетиционных экзаменов,

6,6сВоеВре]\,{енноеПоЛУЧение'ПоДГоТоВкУиоТпраВкУЭкЗаМенационныхМаТериаЛоВ

в соответствии с приложением 2 к настоящему гtриказу;

6.7 безопасность участников репетиционных экзаменов;

6.8 пропускной рехtим в пункты проведения репетиционных экзаменов

"'non;.'О"Т*Т;#Ъ],illТ^ТiJ;ю Lпороховой л.А. обеспечить 100% явку выпускников 11

классоВ на,тfiI#жн;ЖЁ'rп"r.ryп Л.Г. организовать проверку выполненньж работ

УчасТникоВреПеТиционныхЭкЗаМеноВИпреДсТаВлениеоТЧеТаПоитоГаМреПеТиционных
экзаменов по устаноВленной Оорr" i"р,по",й" 2) в учебную часть не позднее 2З декабря 2019

ГОДа 
8.1, довести результаты репетиционных экзаме*'в.j:,,:^"л'""":#}:,i*fi:;i:;:"'О

(законньж предOтавиiелей) с подробным анализом и выстраиванием для ка}кдого выпускника

ИнДиВиДУаЛЬноl.оМаршрУТадальнейшейподготовкикпрохо}кДениЮГосУДарсТВеннойитоговой
аттестации в 2020 году, 

^у_ 11 Il fiлпглтлртrть сппаRкч_отчет по
9.ЗаместитепЮДирекТорапоУВРЛУнинойС.И.подгоТоВИТЬсПраВкУ-оТчеТ

ПроВеДениЮреПеТиционных*.ропр"",ийвсрокдо25j.2,\9ипреДосТаВиТЬвУправление
образование и молодежной политики администрации Октябрьского района на электронный

адрес sychna@oktcro,ru;
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой,

А.П. Кнотиков
Щиректор школы:

С приказом ознаком

Луни и, '-1111:

Сизов

СеменЬва Е.В.
Епанчинцева А.С.
Терновая А.Е.
Кнотикова А.Н.
Сизова А.Н.

Никитчук Л.Г,

i,lgt,,

;.*, /-



_
I

Курдяева И.А.
Уймина Л.А.
Труфанова В.А.

Черноколпакова Т.З.

llJopoxoBa Л.А.

r



Прилоrкение 1

к приказу МКОУ кУнъюганская СОШ Nsl ))

Организаторы репетиционных ЕГЭ и ГВЭ

\у

1 Семенова Екатерина Викторовна организатор в аудитории
2 Епанчинцева Алина Сергеевна организатор в аyдитории
3 терновая Алла Евгеньевна организатор в аудитории
4 кнотикова Анна Николаевна Организатор в аудитории
5 сизова Анастасия Николаевна Организатор в аудитории
6 Черноколпакова Татьяна

зиновьевна
Организатор вне аудитории

7 Шорохова Любовь Анатольевна организатор вне аудитории

8 Труфанова Вера Александровна Ассистент
9 Старцев Николай Владимирович Член ГЭК
10 Кириленко Светлана

николаевна
технический специшtист

11 Сизова Наталья Юрьевна

\у



ч-

Прилоrкение 2 к лриказу
к приказу МКОУ <Унъюганская СОШ Nsl))

N9 от_Отчет по итогам репетиционных экзаменов

Количество выпускников, принявших r{астие в репетиционном ЕГЭ (ГВЭ)

Издан организационно-распорядительный документ на уровне образовательной организации
о tIроведении репетиционньIх экзаменов (указать реквизиты).

Краткий ана-пиз выполнени я заданий участниками.
Причины, по которым участники не справились с заданиями и получили оценку ниже (3).

Меры, направленные на повышение качества подготовки выпускников к прохождению
государственной итоговой аттестации в2020 году в форме единого государственного экзамена по
математике.
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Соелние
Всего ,\"ластников

*Таблuцу необхоdtlцо заполняmь в поряdке уменыuенuя оценкu


