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303140 г. Болхов  Орловской области  ул. Ленина 35    тел.  8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54 

                                                                                   

  

ПРИКАЗ 

 

По итогам репетиционных 

экзаменов 

от  3.12.2021   №  244а   

   

 

 В соответствии с приказами Департамента образования Орловской области 

в муниципальных ОУ Болховского района проведены репетиционные экзамены 

по математике. С целью  обеспечения подготовки к государственным экзаменам 

по математике в 2022 г.   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений: 

 организовать анализ результатов репетиционных экзаменов на 

уровне школьных МО, заседаниях педагогических советов и 

совещаниях при руководителях; 

 систематизировать ошибки, допущенные при выполнении заданий,  

выявить западающие темы и составить  (уточнить) план 

мероприятий по подготовке к ГИА с учетом результатов 

репетиционных экзаменов; 

 письменно проинформировать родителей (законных 

представителей) о результатах участия в экзаменах  их детей с 

предложением конкретных мер для ликвидации пробелов; 

 посетить не менее 3 уроков в выпускных классах с целью контроля 

качества преподавания математики с последующим анализом; 

 информацию о проделанной работе направить в Отдел 

образования (е.а.gulyaeva@mail.ru) не позднее 30 декабря 2021г.; 

 проанализировать совместно с обучающимися видеозапись 

(частично) репетиционного экзамена, обратить внимание на 

действия обучающихся, которые могут вызвать  вопросы к 

объективности полученных результатов; 

 принять к сведению информацию по итогам проведения 

мониторинга репетиционных экзаменов (Приложение 1).  

2. Руководителям средних школ провести дополнительную 

разъяснительную работу по информированию выпускников и их родителей 

(законных представителей) об особенностях сдачи  ЕГЭ по математике 

профильного уровня, выборе уровня экзамена для сдачи, зависимости 

получения аттестата от результатов ЕГЭ по математике. 

3. Снурнициной Л.П., руководителю РУМО по математике провести 

внеочередное заседание с анализом результатов репетиционных экзаменов,  

выработать рекомендации по ликвидации пробелов в знаниях.  

4. Гуляевой Е.А., муниципальному координатору ЕГЭ, 

проанализировать бланки репетиционных экзаменов, обратить внимание на 

корректность и процент заполнения.  

mailto:е.а.gulyaeva@mail.ru


5. Контроль за исполнением приказа возложить на Гуляеву Е.А., 

заместителя начальника  Отдела образования. 

 

 

  

 

 

Начальник Отдела                                                               

 

 

 

Т.А. Анисимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение к приказу  

Отдела образования  

от                     № 

 

 

Информация по итогам проведения репетиционного экзамена по математике 

 

В соответствии с приказом Отдела образования от 22 октября 2021г. №  231а 

«О проведении регионального репетиционного экзамена по математике в форме 

ОГЭ и ГВЭ» 23 ноября 2021г. специалисты Отдела посетили 5  муниципальных 

общеобразовательных  учреждений   с целью  контроля за объективностью 

проведения экзамена.  

В ходе мониторинга установлено, что в учреждениях собрана нормативная 

база поведения репетиционного экзамена, разработаны приказы об организации, 

назначены организаторы, дежурные при входе,  определены аудитории 

проведения. Все организаторы находились в масках и перчатках, осуществлялся 

температурный контроль и обработка рук  на входе. 

В день проведения экзамена руководители ОУ находились в 

образовательных учреждениях. 

В учреждениях проведены инструктажи с участниками (обучающимися и 

организаторами), о чем имеются подписи в журналах и ведомостях.  

Экзаменационные материалы до начала экзаменов хранились  в сейфах в 

запечатанных конвертах.  

Аудитории подготовлены к проведению экзаменов, имеются списки 

участников с рассадкой, нумерация толов, часы в зоне видимости обучающихся, 

рециркуляторы, проведена уборка помещений.  В аудиториях отсутствуют стенды 

по математике.  

В туалетных комнатах в наличии мыло, бумажные полотенца, средство для 

дезинфекции рук.  

В период проведения экзамена на столах обучающихся не обнаружено 

посторонних предметов, соблюдаются требования к организации выхода из 

аудитории.  

При проведении мониторинга в МБОУ ООШ № 2 в аудитории для 

проведения ГВЭ  была нарушена рассадка участников (через стол), в МБОУ 

«Однолуцкая ООШ им. Героя Советского Союза И.И. Аверьянова» аудитории, не 

использующиеся для проведения экзаменов, были опечатаны, но не закрыты на 

ключ.  

С целью обеспечения требований к организации пунктов проведения 

экзаменов,  в том числе в период угрозы распространения коронавирусной 

инфекции рекомендую: 



 Бровиной Е.А.,  и.о. директора МБОУ «Однолуцкая ООШ им. Героя 

Советского Союза И.И. Аверьянова»  организовать проведение 

репетиционных экзаменов в аудиториях, расположенных ближе к 

началу коридора (длинный переход участников до туалета) и заменить 

замки на аудиториях, не использующихся при проведении экзамена; 

 Зюзиной Н.М., директору МБОУ «ООШ № 2 имени воина-

интернационалиста Николая Винокурова» строго соблюдать 

требования к организации рассадки обучающихся, провести 

разъяснительную работу по соблюдению делового стиля одежды 

обучающихся, проверить соблюдение требований к освещенности 

помещений; 

 Лисенковой И.А., директору МБОУ «Гнездиловская СОШ»,  заменить 

замки на аудиториях, не использующихся при проведении экзамена;  

 всем руководителям соблюдать требования к наименованию 

помещений, задействованных при проведении экзаменов. 

 

 

 

 Заместитель начальника Отдела                                         Е.А. Гуляева  
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