
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

О проведении регионального репетиционного 
единого государственного экзамена по математике базового 

и профильного уровней 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 15 ноября 2016 года № 1678 «Об утверждении «дорожных карт» 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Орловской области в 2017 году», по согласованию 
с государственной экзаменационной комиссией Орловской области 
(протокол от 9 марта 2017 года № щ в ц е Лях отработки процедуры 
проведения единого государственного экзамена, в том числе заполнения 
бланков, согласованности действий руководителей и организаторов пунктов 
проведения экзаменов п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести 4 апреля 2017 года региональный репетиционный единый 
государственный экзамен (далее - репетиционный ЕГЭ) по математике 
базового и профильного уровней с использованием единых контрольных 
измерительных материалов (далее - КИМ). 

2. Распределить выпускников образовательных организаций Орловской 
области по пунктам проведения ЕГЭ (далее - ППЭ) согласно приказу 
Департамента образования Орловской области от 20 февраля 2017 года 
№ 307 «О распределении участников единого государственного экзамена по 
пунктам проведения экзаменов в основной период проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2017 году на территории Орловской 
области». 



3. Определить ППЭ для участия выпускников образовательных 
организаций Знаменского района в репетиционном ЕГЭ по математике 
базового и профильного уровней ППЭ 002 на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения - гимназии № 19 г. Орла. 

4. Установить: 
4.1. Время начала репетиционного ЕГЭ - 10.00 часов; 
4.2. Продолжительность проведения репетиционного ЕГЭ 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2017 года № 5 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения единого государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2017 году». 

5. Утвердить форму отчета о проведении репетиционного ЕГЭ 
по математике базового и профильного уровней на территории 
муниципального образования согласно приложению. 

6. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования»: 

6.1. Организовать совместно с председателем предметной комиссии 
по математике разработку вариантов КИМ для проведения репетиционного 
ЕГЭ по математике базового (два варианта) и профильного уровней (два 
варианта) в срок до 27 марта 2017 года; 

6.2. Направить до 30 марта 2017 года в органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
по защищенным каналам связи (VipNeT «Деловая почта») 
для тиражирования: 

варианты КИМ, справочные материалы, электронные копии бланка 
регистрации, бланка ответов № 1 для репетиционного ЕГЭ по математике 
базового уровня; 

варианты КИМ, электронные копии бланка регистрации, бланков 
ответов № 1, № 2 (включая дополнительные бланки ответов № 2) для 
репетиционного ЕГЭ по математике профильного уровня; 

формы ППЭ 2017 года; 
6.3. Осуществить тиражирование индивидуальных комплектов 

репетиционного ЕГЭ по математике базового и профильного уровней для 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области. 

6.4. Направить в органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, по защищенным каналам связи 
(VipNeT «Деловая почта») ключи для проверки работ участников 
репетиционного ЕГЭ по математике базового и профильного уровней 
4 апреля 2017 года (не ранее 14.30 часов). 

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, подведомственных 
образовательных организаций: 



7.1. Привлечь к проведению репетиционного ЕГЭ руководителей 
и организаторов ППЭ, запланированных для проведения ЕГЭ в 2017 году; 

7.2. Распределить участников репетиционного ЕГЭ по математике 
базового и профильного уровней и организаторов по аудиториям ППЭ; 

7.3. Использовать при проведении репетиционного ЕГЭ формы 
ППЭ 2017 года; 

7.4. Обеспечить участников репетиционного ЕГЭ индивидуальными 
комплектами по математике базового и профильного уровней, черновиками 
со штампом образовательной организации, на базе которой расположен 
пункт проведения репетиционного ЕГЭ; 

7.5. Использовать при проведении репетиционного ЕГЭ по математике 
базового и профильного уровней инструктивные материалы, утвержденные 
приказом Департамента образования Орловской области 
от 20 февраля 2017 года № 309 «Об утверждении инструкций по проведению 
единого государственного экзамена в пунктах проведения единого 
государственного экзамена в 2017 году на территории Орловской области». 

7.6. Организовать проверку работ участников репетиционного ЕГЭ 
в срок до 10 апреля 2017 года; 

7.7. Провести анализ выполненных работ участников репетиционного 
ЕГЭ и направить в управление общего образования Департамента 
образования Орловской области в срок до 11 апреля 2017 года отчеты 
установленной формы. 

7.8. Не учитывать результаты репетиционного ЕГЭ по математике 
в качестве текущих оценок успеваемости. 

7.9. Довести результаты репетиционного ЕГЭ по математике 
до сведения участников не позднее 11 апреля 2017 года. 

8. Отделу общего образования управления общего образования 
довести приказ до сведения руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей организаций, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. А. Шевцова 



I 

Приложение 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
2017 г. № SO<P 

Форма 
отчета о проведении репетиционного ЕГЭ по математике 

на территории^ 
наименование МО 

Количество 
выпускников 

11 классов 

Количество выпускников, принявших участие 
в репетиционном ЕГЭ по математике Количество выпускников, набравших менее Количество 

выпускников 
11 классов базового уровня профильного уровня 

7 первичных баллов 
по математике 

базового уровня 

6 первичных баллов 
по математике 

профильного уровня 


