
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

         П Р И К А З  № 4  

о т  1 5 . 0 1 . 2 0 2 1 г .                                а .  А д ы г е - Х а б л ь                                

О проведении репетиционного экзамена  

по математике профильного уровня по 

материалам  КИМ единого государственного 

экзамена в 2021 году 

В соответствии с  планом работы отдела образования администрации 

Адыге-Хабльского муниципального района ,в целях подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений  

Адыге-Хабльского муниципального района: 

- Организовать 21 января 2021 года проведение репетиционного экзамена по 

математике профильного уровня с применением  КИМ по материалам единого 

государственного экзамена для обучающихся 11  классов общеобразовательных 

учреждений  Адыге-Хабльского муниципального района (далее - репетиционный 

экзамен). 

1. Определить пунктом проведения репетиционного экзамена для 

общеобразовательных организаций района (далее - ППЭ)  СОШ а.Адыге-Хабль.  

Начало проведения репетиционного экзамена - 10.00 часов; 

продолжительность репетиционного экзамена - 3 часа 55 минут                     

(235 минут) 

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

          2.1. 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 Республике . 

 2.2. Обеспечить: 

 2.2.1.  Полную  конфидециальность  содержания КИМа. 

 2.2.2. Доставку КИМ в  ППЭ а.Адыге-Хабль в срок до 8.00 часов 21 января 

2021 года. 

 2.2.3. Получение КИМ из  ППЭ «СОШ а. Адыге-Хабль»до 17.00 часов 21 

декабря 2021 года. 

     2.2.4. Выдачу материалов членам районной предметной комиссии по 

проверке работ репетиционного экзамена в срок до 17.00 часов 26 января 2021 

года. 

 2.2.5. Работу предметной комиссии по проверке работ репетиционного 

экзамена 27 – 28 января 2021 года. 

 2.2.6. Передачу протокола проверки в  отдел образования 29 января 2021 

года до 14.00 часов. 

 3. Представить в общеобразовательные учреждения протоколы 

результатов репетиционного экзамена в срок до 04 февраля 2021 года. 

 3.1. Провести анализ результатов репетиционного экзамена в срок до 10 

февраля 2021 года. 



 4. По итогам репетиционного экзамена провести собеседование с 

руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам повышения 

качества образовательных результатов и подготовки выпускников                                 

к государственной итоговой аттестации. 

 5. Директору (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 19 января 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 : 

- определить и утвердить состав лиц, привлекаемых к проведению 

репетиционного экзамена в срок до 19 января 2021 года; 

- обеспечить проведение инструктажа для сотрудников ППЭ по Методическим 

рекомендациям, Инструкции по организации и проведению репетиционного 

экзамена в срок до 19 января 2021 года; 

- обеспечить подготовку ППЭ и документацию репетиционного экзамена в 

соответствии с Инструкцией по организации и проведению репетиционного 

экзамена в срок до 19 января 2021 года; 

   6.1. Обеспечить проведение репетиционного экзамена в соответствии с 

Инструкцией по организации и проведению репетиционного экзамена в 

Карачаево-Черкесской Республике.  

    6.2. Ознакомить обучающихся 11 (12) классов и родителей (законных 

представителей) с результатами репетиционного экзамена в срок до 05 февраля 

2021 года. 

    6.3. Организовать проведение консультаций для обучающихся 11 (12) классов 

по итогам репетиционного экзамена с 08 февраля 2021 года. 

     6.4. Провести анализ результатов репетиционного экзамена и представить в 

Отдел  образования результаты анализа в срок до 08 февраля 2021 года по форме 

согласно приложению 1 к приказу. 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 

 



 

Приложение 1 

к приказу 

                                                                                                                                                                     от 13.01.2021  №  
 

Информация по явке на репетиционный экзамен  

в образовательных организациях (государственных, негосударственных, частных) 

ППЭ № 

№ Перечень предоставляемой информации Информация 

1 Наименование ОУ  

2 Всего зарегистрированных участников РЭ - математика 

профильный уровень - выпускников11(12) классов (чел.) 

 

3 Из них писали чел.  (% от общего количества выпускников)  

4 Не писали чел.                     (%)  

5 Причины неявки выпускников 11(12) классов ФИО, 

наименование ОО, причина 

 

 

 

 
Исп. _______________  

Тел. ___________ 


