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Особенности организации
и проведения репетиционных экзаменов 

по математике

10 ноября 2022 г.



15.11.2022
ЕГЭ 

базовая 
математика

ЕГЭ профильного уровня – 3 часа 55 минут

ЕГЭ базового уровня – 3 часа

ОГЭ – 3 часа 55 минут

ГВЭ – 3 часа 55 минут

Для участников с ОВЗ, 
детей-инвалидов и инвалидов

+
1 час 30 минут

Участники –
обучающиеся 

9 и 11
классов

16.11.2022

ЕГЭ
профильная 
математика

НАЧАЛО 

22.11.2022

ОГЭ и ГВЭ 
по математике

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ

Проведение репетиционных экзаменов по математике 
(приказы Департамента от 20 октября 2022 года № 1538 и 1539)



Особенности проведения репетиционных экзаменов

Использование модуля «Оценка качества образования»

информационной системы образовательных услуг

«Виртуальная школа»

Привлечение независимых наблюдателей.

Приказом руководителя ОМСУ независимые наблюдатели

распределяются по образовательным организациям

01

02

03

Проведение в образовательных организациях по месту

обучения выпускников

04

Проверка работ школьными учителями



Лица, привлекаемые к организации, проведению 

и оцениванию репетиционных экзаменов

Организаторов вне аудитории 

Руководитель ОО приказом назначает:

Экспертов – учителей математики

Руководителя ППЭ

Технического специалиста 

Организаторов в аудитории
(по 2 человека на каждую аудиторию)

Обеспечивает присутствие: 
медицинского работника

Руководитель ОО:

Определяет необходимое количество учебных кабинетов - аудиторий

Распределяет участников 

по аудиториям

Распределяет организаторов 

по аудиториям

Распределяет организаторов вне аудитории по местам дежурства



Комплекты бланков репетиционных экзаменов
(бланки ЕГЭ и ОГЭ односторонние)

ЕГЭ профильного уровня:
бланк регистрации, бланк ответов № 1,
бланк ответов № 2 (лист 1 и лист 2).
Подготовить ДБО № 2

ЕГЭ базового уровня:
бланк регистрации, бланк ответов № 1

ОГЭ :
бланк ответов № 1, 
бланк ответов № 2 (лист 1 и лист 2).
Подготовить ДБО № 2

ГВЭ :
бланк регистрации, 
двухсторонний бланк ответов.
Подготовить двухсторонний ДБО



Сбор материалов репетиционных экзаменов

НОМЕР 

ВАРИАНТА

НОМЕР 
ВАРИАНТА

В бланке регистрации ГВЭ есть 

специальное поле 
для внесения номера варианта 

Все бланки 

участника 

вкладываются 

в один файл



Заполнение протоколов репетиционных экзаменов

При заполнении протокола на репетиционных ЕГЭ по профильной 

математике и ОГЭ ячейки столбца «Средняя оценка» остаются 
пустыми!



Заполнение протоколов репетиционных экзаменов

При заполнении протокола на репетиционных 

ЕГЭ по базовой математике и ГВЭ в ячейках столбца 

«Средняя оценка» напротив каждого участника 
автоматически выставится полученная оценка!



Анализ выполненных работ

Выгрузка различных форм отчетов из ИСОУ «Виртуальная

школа» .
01

Экспорт данных протокола в Exсel.02

В ячейках столбца «Средняя оценка» вручную проставить

количество тестовых баллов, набранных участниками

репетиционного ЕГЭ по профильной математике и полученную

оценку участниками ОГЭ.

03

Для перевода первичных баллов ЕГЭ в тестовые, руководствоваться

Распоряжением Рособрнадзора от 16 июля 2019 года № 1122-10

(с изменениями 2022 года)

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-federal/

Для перевода первичных баллов ОГЭ в оценку, руководствоваться

приказом Департамента образования Орловской области от 01 марта

2022 года № 238 http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/

http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-federal/
http://www.orcoko.ru/gia/gia-documents-regional/


Контрольные сроки

Репетиционный ЕГЭ 

до 18 ноября 2022 года

Репетиционный ОГЭ и ГВЭ 

до 25 ноября 2022 года

Проверка работ участников репетиционных экзаменов

Репетиционный ЕГЭ 

до 22 ноября 2022 года

Репетиционный ОГЭ и ГВЭ 

до 30 ноября 2022 года

Сроки внесения результатов репетиционных экзаменов 

в ИСОУ «Виртуальная школа»

Репетиционный ЕГЭ 

до 23 ноября 2022 года

Репетиционный ОГЭ и ГВЭ 

до 1 декабря 2022 года

Ознакомление с результатами репетиционных экзаменов


