
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  №   10                                       
11.02.2021 г.                                                                                         а. Адыге-Хабль        

О проведении репетиционного экзамена  

по русскому языку по материалам КИМ  

в 2021 году 

            В соответствии с  планом работы отдела образования, в целях подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений  Адыге-Хабльского муниципального района 

1. Организовать 17 февраля 2021 года проведение репетиционного экзамена по 

русскому языку с  КИМ применением бланочной технологии по материалам единого 

государственного экзамена для обучающихся 11 (12) (далее - репетиционный экзамен). 

2. Определить пунктом  проведения репетиционного экзамена  ППЭ-СОШ а.Адыге-

Хабль. 

Начало проведения репетиционного экзамена - 10.00 часов; 

продолжительность репетиционного экзамена - 3 часа 30 минут                     (210 

минут). 

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

3.1. Организовать подготовку к проведению репетиционного экзамена для 

обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений в соответствии с 

требованиями Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – Порядок 

проведения ГИА) и  Инструкцией по организации и проведению репетиционного 

экзамена в  Карачаево-Черкесской  1 к приказу. 

3.2. Обеспечить: 

3.2.2. Доставку  КИМ в  ППЭ- СОШ а.Адыге-Хабльв срок до 8.00 часов 17 февраля 2021 

года. 

3.2.3. Получение КИМ из  ППЭ- СОШ  а.Адыге-Хабль до 17.00 часов 17 февраля 2021 

года. 

3.2.6. Организовать выдачу материалов членам районной  предметной комиссии по 

проверке работ репетиционного экзамена в срок до 18 февраля 2021 года. 

3.2.7. Работу предметной комиссии по проверке работ репетиционного экзамена 18 

февраля по 22 февраля2021 года. 

3.2.8. Передачу протоков проверки в отдел образования 22 .02.2021 года до 14.00 часов. 

3.5. Представить в общеобразовательные учреждения протокол результатов 

репетиционного экзамена в срок до 25 .02. 2021 года. 

3.6. Провести анализ результатов репетиционного экзамена в срок до 27 .02. 2021 года. 

4. Главному специалисту отдела образования Китоковой И.Е.по итогам репетиционного 

экзамена провести собеседование с руководителями общеобразовательных учреждений с 

11 марта по 19 марта 2021 года по вопросам повышения качества образовательных 

результатов   и подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. 

5. Руководителю  (Коховой Б.З. ) СОШ а.Адыге-Хабль   – ППЭ: 

5.1. Организовать подготовку к проведению репетиционного экзамена                в 

соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА и Инструкцией по организации и 

проведению репетиционного экзамена в Карачаево-Черкесской Республике ,в том числе: 

- внести изменения в текущее расписание занятий в общеобразовательном учреждении в 

срок до 15 февраля 2021 года; 



- определить необходимое количество учебных кабинетов для проведения 

репетиционного экзамена и распределение между ними обучающихся, в том числе 

помещение для хранения личных вещей участников репетиционного экзамена. 

- 6. Главному специалисту отдела образования (КитоковойИ.Е.) определить и утвердить 

состав лиц, привлекаемых к проведению репетиционного экзамена в срок до 15 февраля 

2021 года; 

- обеспечить проведение инструктажа для сотрудников ППЭ по Методическим 

рекомендациям, Инструкции по организации и проведению репетиционного экзамена в 

срок до 15 февраля 2021 года; 

- обеспечить подготовку ППЭ и документацию репетиционного экзамена в соответствии 

с Инструкции по организации и проведению репетиционного экзамена в срок до 15 

февраля 2021 года. 

5.2. Обеспечить: 

-  Конфедициальность  экзаменационных материалов репетиционного экзамена; 

- передачу экзаменационных материалов после проведения репетиционного экзамена в 

Отдел образования 17 февраля 2021 года до 17.00 часов. 

5.3. Организовать подготовку обучающихся общеобразовательных  учреждений к 

репетиционному экзамену, в том числе: 

- определить состав обучающихся общеобразовательного учреждения – участников 

репетиционного экзамена; 

- обеспечить проведение инструктажа участников репетиционного экзамена по порядку 

проведения репетиционного экзамена в Карачаево-Черкесской Республике, Инструкции 

для участника единого государственного экзамена, зачитываемой организатором в 

аудитории перед началом экзамена, Правилами заполнения бланков единого 

государственного экзамена в 2020 году (приложение 8              к письму Рособрнадзора от 

16.12.2019 № 10-1059). 

5.4. Обеспечить проведение репетиционного экзамена в соответствии                 с 

Инструкцией по организации и проведению репетиционного экзамена  . 

5.5. Направить отчетную информацию по форме согласно приложению 1           к 

настоящему распоряжению на адрес электронной почты    в срок до 12.00 часов 17 

февраля 2021 года. 

5.8. Ознакомить обучающихся 11 классов и родителей (законных представителей) с 

результатами репетиционного экзамена в срок до 24 .02 2021 года. 

5.9. Организовать проведение консультаций для обучающихся 11  классов по итогам 

репетиционного экзамена с 11 марта 2021 года. 

5.10. Провести анализ результатов репетиционного экзамена и представить         в Отдел  

образования  результаты анализа в срок до 12 марта 2021 года по форме согласно 

приложению 3 к настоящему распоряжению. 

 6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 


