
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 S  МДР 2 8 1  №  3 2 2
г. Орёл

О проведении регионального репетиционного единого государственного 
экзамена по математике базового и профильного уровней

В соответствии с приказами Департамента образования Орловской 
области от 10 сентября 2021 года № 1235 «Об утверждении «дорожной карты» 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Орловской области в 2022 году», от 4 февраля 2022 года № 105 
«Об определении мест расположения пунктов проведения единого 
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 
в Орловской области в 2022 году», от 10 февраля 2022 года № 133 
«О распределении участников государственной по образовательным итоговой 
аттестации программам среднего общего образования и единого 
государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов в основной 
период проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования и единого 
государственного экзамена в 2022 году на территории Орловской области» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с использованием единых контрольных измерительных 
материалов (далее -  КИМ):

29 марта 2022 года региональный репетиционный единый 
государственный экзамен (далее -  репетиционный ЕГЭ) по математике 
базового уровня;

30 марта 2022 года репетиционный ЕГЭ по математике профильного 
уровня.

2. Установить:
2.1. Время начала репетиционного ЕГЭ -  10.00 часов;



2.2. Продолжительность проведения репетиционного ЕГЭ 
по математике профильного уровня -  3 часа 55 минут (235 минут),
по математике базового уровня -  3 часа (180 минут). Для участников
с ограниченными возможностями здоровья продолжительность 
репетиционного ЕГЭ увеличивается на 1,5 часа (на 90 минут).

3. Утвердить формы:
отчета о проведении репетиционного ЕГЭ по математике базового 

и профильного уровней согласно приложению 1;
аналитического отчета о проведении репетиционного ЕГЭ

по математике базового уровня согласно приложению 2;
аналитического отчета о проведении репетиционного ЕГЭ

по математике профильного уровня согласно приложению 3.
4. Председателю предметной комиссии Орловской области 

по математике при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования:

разработать КИМ для проведения репетиционного ЕГЭ базового 
(два варианта) и профильного (два варианта) уровней в срок
до 21 марта 2022 года;

провести содержательный анализ результатов участников 
репетиционного ЕГЭ о математике в срок до 11 апреля 2022 года;

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

5.1. Организовать разработку КИМ для проведения репетиционного ЕГЭ 
до 21 марта 2022 года;

5.2. Направить до 24 марта 2022 года в органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
по защищенным каналам связи (VipNeT «Деловая почта»)
для тиражирования:

формы для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 2022 года;

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

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

5.3. Осуществить тиражирование индивидуальных комплектов 
репетиционного ЕГЭ (базового и профильного уровней) для обучающихся 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области;

5.4. Передать 29 и 30 марта 2022 года (не ранее 14.30 часов) ключи 
и критерии для проверки работ участников репетиционного ЕГЭ 
по математике:

в органы местного самоуправления, осуществляющие управление 
в сфере образования, по защищенным каналам связи (VipNeT «Деловая 
почта»);



в образовательные организации, подведомственные Департаменту 
образования, на съемном носителе.

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования Орловской 
области:

6.1. Направить выпускников в пункты проведения экзаменов
(далее -  ППЭ) в соответствии с приложением 3 приказа Департамента 
образования Орловской области от 10 февраля 2022 года № 133
«О распределении участников государственной по образовательным итоговой 
аттестации программам среднего общего образования и единого 
государственного экзамена по пунктам проведения экзаменов в основной 
период проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования и единого 
государственного экзамена в 2022 году на территории Орловской области»;

6.2. Распределить участников репетиционного ЕГЭ по математике
и организаторов по аудиториям ППЭ;

6.3. Привлечь к проведению репетиционного ЕГЭ по математике
в качестве работников ППЭ лиц, планируемых к проведению ЕГЭ
в 2022 году;

6.4. Утвердить персональный состав работников ППЭ репетиционного 
ЕГЭ по математике: руководителей, организаторов в аудитории, 
организаторов вне аудитории;

6.5. Обеспечить участников репетиционного ЕГЭ индивидуальными 
комплектами по математике базового и профильного уровней, листами бумаги 
для черновиков со штампом образовательной организации, на базе которой 
расположен ППЭ репетиционного ЕГЭ;

6.6. Провести репетиционный ЕГЭ по математике базового
и профильного уровней в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования», в ППЭ 
репетиционного ЕГЭ с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 
правил: рассадка участников репетиционного ЕГЭ по математике базового 
и профильного уровней проводится зигзагообразно с учетом соблюдения 
дистанции не менее 1,5 метра между рабочими местами;

6.7. Провести содержательный анализ выполненных работ участников 
репетиционного ЕГЭ по математике и направить отчеты в бюджетное 
учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества 
образования» на адрес электронной почты ege.orel@orcoko.ru в срок 
до 4 апреля 2022 года согласно приложениям 1-3.
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7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования Глазуновского, 
Дмитровского, Знаменского, Краснозоренского, Корсаковского, Мценского, 
Новодеревеньковского, Новосильского, Сосковского, Троснянского 
и Шаблыкинского районов:

7.1. Предоставить в органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования г. Мценска, Верховского, Залегощенского, 
Кромского, Свердловского, Урицкого, Хотынецкого районов, списки 
участников репетиционного ЕГЭ по математике базового и профильного 
уровней до 24 марта 2022 года;

7.2. Осуществить подвоз выпускников 11 классов в ППЭ согласно 
распределению.

8. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
Орловской области:

8.1. Организовать проверку работ участников репетиционного ЕГЭ 
по математике в срок до 1 апреля 2022 года;

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

8.3. Довести результаты репетиционного ЕГЭ по математике 
до сведения участников и их родителей не позднее 5 апреля 2022 года;

8.4. Провести содержательный анализ выполненных работ участников 
репетиционного ЕГЭ по математике;

8.5. Организовать работу по устранению образовательных дефицитов, 
выявленных у обучающихся при проведении репетиционного ЕГЭ 
по математике.

9. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области:

9.1. Организовать проверку работ участников репетиционного ЕГЭ 
по математике в срок до 1 апреля 2022 года;

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

9.3. Довести результаты репетиционного ЕГЭ по математике 
до сведения участников и их родителей не позднее 5 апреля 2022 года.

9.4. Провести содержательный анализ выполненных работ участников 
репетиционного ЕГЭ по математике и направить отчеты в бюджетное 
учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества 
образования» на адрес электронной почты ege.orel@orcoko.ru в срок 
до 4 апреля 2022 года согласно приложениям 1-3;

9.5. Организовать работу по устранению образовательных дефицитов, 
выявленных у обучающихся при проведении репетиционного ЕГЭ 
по математике.

10. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести приказ до сведения директора бюджетного 
учреждения Орловской области «Региональный центр оценки качества 
образования», руководителей органов местного самоуправления,

mailto:ege.orel@orcoko.ru


осуществляющих управление в сфере образования, негосударственных 
образовательных организаций, организаций, подведомственных Департаменту 
образования Орловской области.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления общего образования 
Департамента образования Орловской области Патову Т. К.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области А. И. Карлов



Приложение 1
к приказу Департамента образования 

Орловской области
от 1 б МАР 2021 № 3 2 2

Форма отчета
о проведении регионального репетиционного единого государственного 

экзамена по математике базового и профильного уровней 
на территории_________________________________________

наименование МО

Общее
количество

выпускников

Количество выпускников, принявших участие 
в репетиционном ЕГЭ по математике

базового уровня профильного уровня

из них набрали
менее 7 

первичных 
баллов

7 и более 
первичных 

баллов

менее 6 
первичных 

баллов

6 и более 
первичных 

баллов



Приложение 2
к приказу Департамента образования 

Орловской области
от 16 МАР101 № 3 2 2

Форма аналитического отчета
о проведении регионального репетиционного единого государственного экзамена по математике 

базового уровня на территории____________________________________________________________
наименование МО

Краткое наименование 0 0 Кол-во
участников

Количество участников, выполнивших задание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Итого



Приложение 3
к приказу Департамента образования 

Орловской области
от 16 МАРШ № 3 22

Форма аналитического отчета
о проведении регионального репетиционного единого государственного экзамена по математике 

профильного уровня на территории__________________________________________________________
наименование МО

Краткое 
наименова 

ние ОО

Кол-во
участии

ков

Количество участников, выполнивших 
задание

Количество участников, вь полнив ших заданшги гюлучивших
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