
Отдел образования  администрации Адыге-Хабльского муниципального района 
                                     
 
                                                 П Р И К А З    
 
 
 
02. 02. 2023 г.                    а. Адыге-Хабль                                            №18 
 
 
«О проведении репетиционного экзамена в форме и по материалам ЕГЭ по 
русскому языку в 11 классах на муниципальном уровне» 

 
 
Согласно Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в Адыге-Хабльском муниципальном районе в целях 
подготовки выпускников к проведению ЕГЭ в 2023году, утверждённого 
приказом отдела образования от 15.09.2022г.№84. 
  
Приказываю:  
 1.Провести репетиционный экзамен по русскому языку в форме и по 
материалам ЕГЭ  в общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского 
муниципального района. 
2.Определить пунктом проведения репетиционного экзамена ППЭ «МКОУ 
СОШ а.Эрсакон». Начало   репетиционного экзамена – 09.00 часов. 
3.Утвердить дату проведения экзамена: 21 февраля 2023г. 
4.Утвердить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам и 
отвечающих за формирование индивидуальных экзаменационных комплектов 
участников репетиционного экзамена,   организаторов  в  аудитории  и 
вне  аудитории при проведении репетиционного экзамена(приложение 1), 
состав муниципальной  предметной комиссии для проверки  работ 
репетиционного экзамена(приложение2); 
 5.Китоковой И.Е., главному специалисту отдела образования:  
5.1.Организовать 21 февраля 2023 года   проведение репетиционного экзамена 
по математике в форме ЕГЭ   для обучающихся 11 классов всех 
общеобразовательных организаций района. 
5.2.Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций 
настоящий приказ.  
5.3. Провести мониторинг результатов репетиционного экзамена и подготовить 
сводную аналитическую справку.   
5.4.Организовать 22 февраля 2023 года проверку экзаменационных работ 
членами муниципальной  предметной комиссии.  
6.Руководителю МКОУ «СОШ а.Эрсакон» Дышековой Г.М.: 
6.1.Создать условия для проведения репетиционных экзаменов в 
установленные сроки: 



- подготовить аудитории для проведения репетиционного экзамена из расчёта 
не более 15 человек в одной аудитории.  
-обеспечить функционирование в день проведения репетиционного экзамена 
медицинской помощи.  
7.Руководителям ОО обеспечить явку участников репетиционного  экзамена и 
общественных наблюдателей. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                                 Приложение 1 
 
         Состав   организаторов  в аудитории и вне аудитории  
            при проведении репетиционного экзамена. 
 
1.Болтенко Н.Г.- руководитель ППЭ 
2.Джамбекова З.Р.-технический специалист 
3. Петова Марианна Фуадовна -организатор в аудитории 
4. Мурзаева Светлана Назаровна-организатор в аудитории 
5. ЖироваБелла Зауровна-организатор в аудитории 
6. Тахтамышева Олеся  Борисовна - организатор в аудитории   
7. Кабардаева Фатима Мухамедовна- организатор в аудитории 
8. Глоова Зульфия Хусейевна - организатор в аудитории 
9 Конова Мадина Валериевна - организатор вне аудитории 
10 Жанова  Мариет  Тугановна- организатор вне аудитории 
11 Карасова Фатима Индрисовна- организатор вне аудитории 
12 Саитова Мадина Юрьевна- организатор вне аудитории 
13 Борокова Сакинат Рамазановна -организатор вне аудитории 
 
 
 
 
                                                                                     Приложение 2 
 Состав  муниципальной  предметной комиссии для проверки  работ 
репетиционного экзамена по русскому языку. 
 
1.Докумова И.М. 
2.Ашба Л.Р. 
3.Куданетова А.М. 
4.Растова С.И. 
5.Кештова С.Б. 
 
 
 


