
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

D - C № 1 5  3 9
г. Орёл

О проведении регионального репетиционного экзамена по математике
в форме основного государственного экзамена и государственного

выпускного экзамена

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 
области от 8 сентября 2022 года № 1315 «Об утверждении «дорожной карты» 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Орловской области в 2023 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 22 ноября 2022 года региональный репетиционный экзамен
по математике в форме основного государственного экзамена
и государственного выпускного экзамена (далее -  репетиционный экзамен) 
с использованием модуля «Оценка качества образования» информационной 
системы образовательных услуг «Виртуальная школа» (далее -  ИСОУ 
«Виртуальная школа»),

2. Утвердить местами проведения репетиционного экзамена
образовательные организации Орловской области (далее -  00 ), в которых 
обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 
образования.

3. Установить:
3.1. Время начала репетиционного экзамена -  10:00 часов;
3.2. Продолжительность проведения репетиционного

экзамена -  3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность репетиционного экзамена 
увеличивается на 1, 5 часа.



4. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» (далее -  ОРЦОКО):

4.1. Организовать совместно с председателем предметной комиссии
Орловской области по математике при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее -  председатель ПК) разработку двух вариантов
контрольных измерительных материалов (далее -  КИМ) для проведения 
репетиционного основного государственного экзамена (далее -  ОГЭ) и двух 
вариантов КИМ для проведения репетиционного государственного
выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) в срок до 10 ноября 2022 года;

4.2. Разместить в модуле «Оценка качества образования»
ИСОУ «Виртуальная школа»:

4.2.1. КИМ и справочные материалы в срок до 19 ноября 2022 года;
4.2.2. Пароль доступа к КИМ в 08:00 часов 22 ноября 2022 года;
4.2.3. Ключи и критерии оценивания в 14:30 часов 22 ноября 2022 года;
4.3. Сформировать и передать председателю ПК статистический отчет 

по результатам проведения репетиционного экзамена, выгруженный 
из модуля «Оценка качества образования» ИСОУ «Виртуальная школа», 
в срок до 2 декабря 2022 года;

4.4. Направить в управление региональной образовательной политики 
Департамента образования Орловской области статистико-аналитический 
отчет о результатах проведения репетиционного экзамена в срок 
до 14 декабря 2022 года;

4.5. Разместить статистико-аналитический отчет о результатах 
проведения репетиционного экзамена на официальном сайте 
государственной итоговой аттестации в Орловской области www.orcoko.ru 
(ГИА-9/Аналитические материалы).

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляюшим управление в сфере образования:

5.1. Обеспечить контроль за:
5.1.1. Организацией и проведением репетиционного экзамена в 0 0  

с привлечением независимых наблюдателей;
5.1.2. Внесением 0 0  результатов репетиционного экзамена в модуль 

«Оценка качества образования» ИСОУ «Виртуальная школа»;
5.2. Провести анализ выполненных работ участников репетиционного 

экзамена;
6. Рекомендовать руководителям ОО:
6.1. Утвердить:
6.1.1. Персональный состав работников (руководителя, организаторов);
6.1.2. Состав комиссии, осуществляющей проверку работ 

репетиционного экзамена;
6.2. Распределить участников репетиционного экзамена 

и организаторов по аудиториям;
6.3. Обеспечить скачивание и печать:

http://www.orcoko.ru


6.3.1. с  официального сайта государственной итоговой аттестации 
Орловской области www.orcoko.ru (ГИА-9/0ГЭ, ГВЭ) бланков ОГЭ и ГВЭ 
не позднее 21 ноября 2022 года;

6.3.2. Материалов репетиционного экзамена из модуля «Оценка 
качества образования» ИСОУ «Виртуальная школа»:

КИМ -  не позднее 09:30 часов 22 ноября 2022 года;
ключей и критериев оценивания -  с 14:30 часов 22 ноября 2022 года;
6.4. При необходимости использовать при проведении репетиционного 

экзамена формы пункта проведения экзаменов 2022 года;
6.5. Обеспечить участников репетиционного экзамена 

индивидуальными комплектами, черновиками со штампом 0 0 ;
6.6. Провести репетиционный экзамен в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования», с учетом 
соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил 
и нормативов;

6.7. Организовать проверку работ участников репетиционного экзамена
в срок до 25 ноября 2022 года в соответствии с приказом Департамента 
образования Орловской области от 1 марта 2022 года № 238
«Об утверждении минимального количества первичных баллов 
за выполнение экзаменационных работ основного государственного экзамена 
и государственного выпускного экзамена в 2022 году на территории 
Орловской области»;

6.8. Внести результаты репетиционного экзамена в формы отчетов, 
размещенные в модуле «Оценка качества образования» ИСОУ «Виртуальная 
школа», до 30 ноября 2022 года;

6.9. Провести содержательный анализ результатов участников 
репетиционного экзамена;

6.10. Не учитывать результаты репетиционного экзамена в качестве 
текущих оценок успеваемости;

6.11. Довести результаты репетиционного экзамена до сведения 
участников и их родителей (законных представителей) не позднее 
1 декабря 2022 года;

6.12. Организовать работу по устранению образовательных дефицитов, 
выявленных у обучающихся при проведении репетиционного экзамена.

7. Председателю ПК предоставить в ОРЦОКО статистико
аналитический отчет о результатах проведения репетиционного экзамена 
в срок до 12 декабря 2022 года.

8. Управлению региональной образовательной политики Департамента 
образования Орловской области довести приказ до сведения руководителей 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере

http://www.orcoko.ru


образования, руководителей организаций, подведомственных Департаменту 
образования Орловской области, руководителей негосударственных 
учреждений.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления региональной 
образовательной политики Департамента образования Орловской области 
Патову Т. К.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области А. И. Карлов


