
АДМИНИСТРАLIИЯ ДОЛ)КАI-IСКОГО РДЙОI-IЛ

отдЕл оБрдзовдния, молодЁжноЙ политики, ФизичЕсItоЙ
КУЛЪТУРЫ И СШОРТД ДДМИНИСТРДЦИИ ДОлэКДНСКОГО РДЙОНД

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

25 марта 2019г.
пос.,Щолгое

Nь73

аудит<lрий по воIIросам

О проведении регионаJIьного репетиционного
единого государственного экзамена по I\dатематике базового

и профильного уровней.

В соответствии С ПРИКШаIч{и ,Щепартамента образования Орловской области

от 15 марта 2019г. Jt317 кО проведонии регионаJIьного репетиционflого единого

государственного экзамена по математике базсlвого и профильного уровней>,

от 07.08.2018г. Ns1182 коб утверждении (дорожньгх карт) подготовки и проведения

государстВенноЙ итоговоЙ аттестациИ по образоВаТелЬны],yI програп{мtlп,I осноВного общего

и среднего общего образования в Орловской области в 2019 году)), приказом отдела

образования, молодежной политики, физической культуры и спорта от 30,08,20l8г, Ns169

коб утвержд9нии (дорожной карты> подготовки и проведения государственной лпоговой

атгестации по образовательным программам среднего общего образования в ,щолжанском

районе в 2018_2019 учебном году)), в целях отработки процедуры проведения единого

государственного экзап{ена' в том числе заполнения бланков, согласованности действий

руководителяи организаторов пунктапроведения экзамена п р и к аз ы в аю ]

l. Провести 5 апреля 20l9 года региональный репетиционный единьй

государстВенныЙ экзамеН (далее - Егэ) по математике базового и профильного уровней

с использоваIIием единых контрольно-измерительных материалов (лалее ким)

2. Установить:
2,|. Время начала репетиционного ЕГЭ - 10.00 часов

Продолжительность проведения репетиционного ЕГЭ по математике профильного уровня -

з часа 55 минуг (235 минуг), ЕГЭ по математике базового уровня 3 часа (l 80 минут);

3. Утвердить:
3.1. СостаВ экзаменаЦионноЙ комиссиИ по проверКе рабоТ (приложение l,)

З.z.Муниuипаrrьному координатору (Смирнова Н, А.) и техничесКому спецИаJIистУ

(Павлов Е. в.) организоватЬ тиражирование экзаменационньгх материалов' исходя из

количества rIастников репетиционного экзамена по математике.

3.3. обеспечить участников экзамена по математике индивидуz}льными комплектами

базового и профильного уровней, черновиками со штампом образовательной организации,

на базе которой расположен пункт проведения репетиционного ЕГЭ.

з,4. Провести обучение организаторов в аудиториях и вFIе

организации и проведения репетиционного экзамена,

4. Подать з€UIвку на дежурство сотрудника полиции, медицинского

в Ппэ -013 в период ттроведения регионального репетиционного экзамена,
работника



6. Утверлить персона-гIьный состав работников ППЭ репет}lцliонного

МатеМаТике:рУкоВоДиТеля'орГаниЗаТороВВаУДитории,орГанl]ЗаТоровВнеi
(приложение2.) ' ,

6.1. Руководителям образовательных организачий обеспечить явк\

задействоваЕЕых в качестве работников Ппэ,
7. Руковолителю ппэ - 013 (Смирнова н. Д,), лиректору БОУ к,Щолжанская сош))

(ю. л. ретипская) подготовить ппэ 013 04 апреля 2019 года в соответствии

с методиЧескимИ рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки.
7.L Специалисту по ИТ отдела образования, техническому специашсту ППЭ

(ПавлоВ Е.в.) провестИ распредеЛение rIасТникоВ ЕГЭ базового уровня в аудиториях для

проведенИя ЕГЭ по математике базоВого уровНя, а учасТников ЕГЭ профильного уровня

в аудиторияхдля проведения ЕГЭ по математике гtрофильного уровня

7.2. РуководитеJUIм общеобразовательньIх организаций: БоУ <<Никольская сош))

(Е. и. Суркова), БоУ кВ-ольшанская сош) (л. н, .Щорофеева), БоУ кдлексеевска,I сош>

(н.в.Михайлова), БОУ <Козьма-!,емьяновская сош) (н, д, Полякова), БоУ кУрыновская

сош>> (О. Д. Калугина) обеспечить организованную доставку выпускников в ППЭ -013 в

день проведения репетиционного экзамена в соответствии со схемой доставки

(приложение 3). Время прибытия в ППЭ 8-45 час,

8. Организовать проверкУ работ участников регионаJIьного репетиционного

Егэ 10 апреJUI 2019 года (10_00 ч. на базе ,Щома детского творчества)

8.1. не учитывать результаты регионального репетиционного Егэ по математике

в качестве текущих оценок успеваемости,
8.2..щовести резупьтаты репетиционного экзам9на по математике до сведения

уIIастников не позднее 18 апреля 2019 года.

8.3. Руководителям общеобразовательньж организаций в срок до 16 апреля 2019 года

провестИ аналиЗ выполнеЕньтх репеТиционньtх работ,

8.4.РекомендоВатьрУкоВоДиТелюРМорителейматемаТики(ГоловинаГ'П.)
на заседании районного методического объедицения подвести итоги репетиционного

экзамена.
g. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

начальник С. И. Куткова

ЕГЭ по

аудитории

педагогов,

.t,
)

-а

\



Приложение l

к прикФу отдела образования,

молодежной политики,

физической культуры

и спорта от 25.03.20l9г. ЛЬ73

Состав комиссии по проверке экзаменационных работ

l. .Щенисова н. в."- уIитель математики БоУ <.Щолжанская сош)

2. Савинкина Л. Д. - rIитель математики Боу к,Щолжанскм сош)

3. Ткачецко в. г. - учитель математики БоУ кКозьма-.ЩемьяновскаJI сошD

4. Смирнова Т. И. : Уt{итель математики БоУ кАлексеевска,I сошD

5. Фатьянова и. м. - учитель математики БоУ кУрыновск.ц сош>

6, ,Щорофеева о. В. - учитепь математики БоУ кНикольскм сош>



к приказу отдела образования,

молодежной политики,

физической культуры

и спорта от 25,03.2019г. Ns7З

Работ ппэ ционного экзамена по математикеники

Ns п/п
Ф. и. о.

(полностью)
Место работы

,Щолжность по
месту работы

Предметная
специализаци

я

,Щолжность в

ппэ

биология

руководитель
ппэ1

Смирнова
Наталия
Алексеевна

Заведующая
методкабинетом
отдела образования

Завелующая
методкабинетом
отдела

член ГЭК
2.

Трофимова
ольга
владимировна

БУ!О /{ом
детского
творчества

методист

Радонская
Татьяна
Павловна

БОУ к,Щолжанская
сош)

учитель русский язык
и литература

член ГЭК

техническии
специмист
ппэ4,

Павлов Евгений
Викторович

отдел образования,
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта

специалист по
ит

5.

Щоронина
Виктория
Владимировна

БОУ "Щолжанская
сош"

педагог
дополнительного
образования

физическая
кульryра

техни.Iеский
специалис,г,
отве,гственttый
за
видеонаблюлени
е

б.

Овчарова,Щина
Анатольевна

l l история,

БОУ"Знаменская I lобществознаноош" lучитель lие_

организатор в

аудитории

,7.
власова Наталия
Александровна

БОУ ".Щолжанская
сош" учитель география

организатор в

аудитории

8.

Ефремова
Наталья
Владимировна

БОУ ".Щолжанская
сош"

логопед
воспитатель-
организатор

организатор в

аудитории

9.

Малыхина
Ирина
вячеславовна

БОУ <Егорьевская
оош) учитель

начЕtльные
классы

организатор в

аудитории

начальFlые
классы

организа,Iор It

ау/]и,rори иl0.
савенкова
Светлана
Ивановна

БОУ кl[олжанская
cotIl))

учитель

1l
Енина Юлия
Владимировна

БОУ к.Щолжанская
сош) учитель

начальные
классы

организа,гор t]

аудитории

биология
организатор в

аудитории12.
Радина Светлана
Викторовна

БоУ кНикольская
сош) учитель

\



13.

Ка,rугина
Ната,,Iья
Анатольевна

БОУ <,Щолжанская

соlл)) учитель биология
l

a

организатор в

аудитории

l4.

Черryшкина
Лариса
михайловна

БОУ "rЩолжанская
сош" лаборант

организатор вне
аудитории

!ежурный 2
этФка

15.

Грицкова
Наталья
Ивановна

БОУ ".Щолжанская
сош"

педагог-
психолог

организатор вне
аудитории

Щежурный l
этzI}ка

l6.

Попова
Светлана
васильевна

БоУ "Никольскаrl
сош" учитель

английский
язык

организатор вне
аудитории
Регистратор

l7,

Анохина
Ната.гlья
Алексеевна

БОУ ",Щолжанская
сош|l техслужащий

организатор вне
аудитории

.Щежурный l
этiDка

18.

Смирнова
Лариса
витальевна

БОУ кflолжанская
сошD лаборант

организатор вне
аудитории

!ежурный 2
этажа

19.

Коротеева
Татьяна
Алексеевна

БУflО "Щом
детского
творчества"

педагог
дополнительного
образования

организатор вне
аудитории

!ежурный 2

этажа

20,

Рогачева
Надеяца
Юрьевна вахтер

организатор вне
аудитории

!ежурный 2
этаж

2\.

Ряполова
Ната.гtья
Анатольевна

БУЗ кЩолжанскаrI

ЩРБ> (по
согласованию) медсестра медсестра

Схема доставки участников регионального

Приложение 3

к приказу отдела образования,

молодежной политики,

физической культуры

и спорта от 25.03, 20l9г. Ns73

репетиционного экзамена
в ППЭ * 0l3

5 апреля 2019 года
l. БОУ <Никольская сош))- школьный автобуа -

маршруг движения автобуса: школа * ППЭ 013- школа 
-

2. БОУ (В-Ольшанская сош) - школьный автобус
маршрут движения автобуса: школа - ППЭ 0l3- школа

3. БОУ <Козьма-.Щемьяновская сош )) - школьный автобус

маршрут движения автобуса: школа - ППЭ 0l З- школа

4. БОУ <Алексеевскм сош) - школьный автобус
маршруг движения автобуса: школа - ППЭ 01З- школа

5. БОУ кУрыновская сош)) - школьный автобус
мДршрут движения автобуса: школа - ППЭ 013- школа


