
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

 Приказ 

 

12.03.2021г.                     а. Адыге-Хабль № 20 

  

О проведении  репетиционного экзамена  с использованием 

 КИМ по русскому языку для обучающихся 

9 классов общеобразовательных учреждений 

Адыге-Хабльского  муниципального района 

  в 2021 году 

 

         В соответствии с  планом работы отдела образования  

      1. Провести 15 марта  2021 года репетиционный экзамен   по русскому языку 

с использованием КИМ основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена  для обучающихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года №189/1513 (далее – Порядок ГИА).  

     2. Провести репетиционный экзамен по материалам КИМ  по русскому языку 

для обучающихся общеобразовательных учреждений Адыге-Хабльского 

муниципального района, где обучающиеся осваивают образовательные 

программы основного общего образования. 

     3.  Установить время начала репетиционного экзамена по русскому языку – 

10.00, продолжительность – 3 часа 55 минут (235 минут). 

     4. Провести собеседование с руководителями общеобразовательных 

учреждений по итогам  репетиционного экзамена по русскому языку по вопросам 

обеспечения качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

     5. Главному специалисту  отдела  образования  Китоковой И.Е.: 

     5.1.  Направить в ППЭ МКОУ СОШ а.Апсуа: 

          5.1.2. 15 марта 2021 года в 9.00 электронные  КИМ; 

          5.2.  Организовать работу муниципальной предметной комиссии по 

проверке работ КИМпо русскому языку  16 и 17 марта 2021 года. 

          6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

     6.1. Ознакомить обучающихся 9 классов и их родителей (законных 

представителей): 

      6.1.1. с Порядком ГИА в срок до 15 марта 2021года; 

      6.1.2. с результатами репетиционного экзамена по русскому языку  не позднее 

одного рабочего дня после получения протоколов с результатами. 

      6.2. Организовать подготовку к проведению репетиционного экзамена по 

русскому языку  в соответствии с Порядком  ГИА в том числе: 



  - обеспечить изменение текущего расписания занятий 15 марта 2021 года, 

предусмотрев возможность использования нелинейного расписания, в том числе 

организацию занятий во вторую смену; 

  - определить состав лиц, привлекаемых к проведению репетиционного экзамена  

по русскому языку, и обеспечить их ознакомление с Порядком ГИА в срок до 15 

марта 2021 года; 

  - определить необходимое количество учебных кабинетов для проведения 

репетиционного экзамена  по русскому языку и распределение между ними 

обучающихся в срок до 15 марта 2021 года; 

  - организовать тиражирование и комплектование материалов репетиционного 

экзамена  по русскому языку в срок до 15 марта 2021 года; 

  - обеспечить сохранность материалов для проведения репетиционного экзамена  

по русскому языку;  

  - организовать выдачу ответственным организаторам КИМ  по русскому языку  

15 марта 2021 года в 9 часов 15 мин. 

     6.3. Провести репетиционный экзамен   по русскому языку в соответствии с 

Порядком ГИА. 

     6.4. Направить в отдел  образования администрации  Адыге-Хабльского  

муниципального  района  оперативную информацию о проведении 

репетиционного экзамена  по русскому языку 15 марта 2021 года до 15.00 часов.   

    6.5. Руководителям МКОУ СОШ - направить 16 и 17 марта 2021 года 

экспертов муниципальной  предметной комиссии для проверки бланков ответов 

КИМ по русскому языку. 

    6.6. Провести анализ результатов репетиционного экзамена по русскому языку 

(общий и индивидуальный для каждого обучающегося) и обеспечить проведение 

дополнительных консультаций с обучающимися 9 классов  в  

общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского муниципального района  

по итогам . 

    6.7. Представить анализ результатов репетиционного экзамена по русскому 

языку учащихся 9 классов общеобразовательных  учреждений  до    30 марта 2021 

года в отдел  . 

   7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                      И.М.Банова     



                                                                                                                                                                              

 

Оперативная   информация по проведению  репетиционного экзамена по русскому языку в 

ОУ______________________________________________ 

 

 

ОУ кол-во выпускников 9 

классов по списку  

(на 18.03.2020г) 

кол-во выпускников 

9 классов, 

принявших участие в 

РЭ по русскому 

языку 

кол-во выпускников 

9 классов, не 

принявших участие 

(причина) 

    всего: 
из них 

по болезни-  

условия работы –  

домашнее обучение –  

участвуют в рег.олимп. –  

по 

уваж.прич.(заявл.родит.)-  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Состав муниципальной предметной комиссии 

для проверки бланков ответов при проведении 

репетиционного экзамена по русскому языку 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Место работы  Должность  

1. 

 
Тлисова М.С., председатель  МКОУ "СОШ а.Апсуа" Учитель русского языка и литературы 

2. Купчакова Ф.Н. МКОУ "СОШ а.Адыге-Хабль» Учитель русского языка и литературы 

3. Куданетова А.М. МКОУ "СОШ а.Адыге-Хабль» Учитель русского языка и литературы 

4. Хапсирокова З.З МКОУ " СОШ а.Адыге-Хабль" Учитель русского языка и литературы 

5. ДаневичА.К. МКОУ "ООШ х.Дубянск» Учитель русского языка и литературы 

6. Ашба Л.Р. МКОУ "СОШ А.Старо-Кувинск»  Учитель русского языка и литературы 

7. Докумова Л.А. МКОУ " СОШ а.Мало-Абазинск»" Учитель русского языка и литературы 

8. Агба Ф.Ф. МКОУ "СОШ а.Мало-Абазинск»" Учитель русского языка и литературы 

9. Кештова С.Б. МКОУ "СОШа.Эрсакон»  Учитель русского языка и литературы 

10. Растова С.И. МКОУ "СОШ а.Вако-Жиле» Учитель русского языка и литературы 

11. Кячева А.К. МКОУ " СОШ с.Спарта" Учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Анализ результатов РЭ по русскому языку 

ОУ ______________________________________________  
 

Всего классов  ________ 

Всего обучающихся по списку ______ чел. 

Всего приняло участие в тестировании ______ чел. 
 

Результаты КИМ в форме ОГЭ по русскому языку в 9 классе 15.03.2021   

 

№ 
Название образовательного 

учреждения, класс 

Количество Распределение отметок   Сумма 

тестовых 

баллов 

Средний 

тестовый 

балл 

Средняя 

отметка Обучающихся 

9 классов 

Участников 

РЭ ОГЭ 
«2» «3» «4» «5» 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

1 ……………, 9а              

…               

 Итого по образовательному 

учреждению 

             

 

Результаты КИМ в форме ГВЭ по русскому языку  в 9 классе 15.03.2021   

 

№ 
Название образовательного 

учреждения, класс 

Количество Распределение отметок   Сумма 

тестовых 

баллов 

Средний 

тестовый 

балл 

Средняя 

отметка Обучающихся 

9 классов 

Участников 

РЭ ГВЭ 
«2» «3» «4» «5» 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

1 ……………, 9а              

…               

 Итого по образовательному 

учреждению 

             

 


