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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-182-О /2019 

19.03.2019 

 

 

 

О проведении муниципальных репетиционных экзаменов  

по учебным предметам «математика», «русский язык» в формах 

 единого государственного экзамена, основного государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена в 2019 году 

 

На основании  Плана работы комитета по образованию на 2018-2019 

учебный год, в целях проведения анализа подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников IX, XI классов и освоения основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования по учебным предметам «русский язык», «математика», 

подготовки выпускников к сдаче единого государственного экзамена, 

основного государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена, апробации организационно-технологического и технического 

обеспечения единого государственного экзамена, основного 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена по 

математике, формирования положительного отношения к экзамену, 

психологической подготовки обучающихся и их родителей к прохождению 

ГИА,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести муниципальный репетиционный экзамен по учебному 

предмету «математика» в форме основного государственного экзамена 



 

(далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) 

17.04.2019.  

2. Провести муниципальный репетиционный экзамен по учебному 

предмету «русский язык» в форме ОГЭ,  ГВЭ 19.04.2019.  

3. Провести муниципальный репетиционный экзамен по учебному 

предмету «математика» (профильный уровень, базовый уровень) в форме 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ),   10.04.2019.  

4. Провести муниципальный репетиционный экзамен по учебному 

предмету «русский язык» в форме ЕГЭ, ГВЭ   12.04.2019.  

5. Управлению общего образования (Дудова С.В.) обеспечить: 

5.1. Организацию проведения муниципальных репетиционных 

экзаменов в указанные даты.   

5.2. Направление в образовательные организации экзаменационных 

материалов по электронной почте за сутки до даты проведения 

муниципального репетиционного экзамена по предмету. 

5.3. Направление в день проведения муниципального 

репетиционного экзамена по предмету в 08.00 часов по электронной почте 

паролей для расшифровки файла с экзаменационными материалами. 

5.4. Подготовку аналитической справки (А.А.Сунцова,  

Т.В. Чанышева) о результатах проведения муниципальных репетиционных 

экзаменов в 9, 11 классах в срок до 30.04.2019 года. 

6. Руководителям образовательных организаций: 

6.1. Провести 10.04.2019, 12.04.2019, 17.04.2019, 19.04.2019 в 10.00 

часов местного времени муниципальные репетиционные экзамены по 

математике (базовый и профильный уровни), по русскому языку в 9, 11 

классах в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в соответствии с  требованиями  Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

6.2. Изменить режим работы в связи с проведением муниципальных 

репетиционных экзаменов приказом по образовательной организации 

(обучение 1-8, 10 классов во II смену).  

6.3. Обеспечить участие в репетиционных экзаменах родителей 

обучающихся, общественности с целью формирования положительного 

отношения к экзамену, психологической подготовки обучающихся и их 

родителей к прохождению ГИА, отработки процедуры проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ. 



 

6.4. Заблаговременно обеспечить информирование участников ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ, родителей, общественности о местах и времени проведения 

экзаменов. 

6.5. Создать условия по соблюдению санитарно-гигиенических 

требований, требований пожарной безопасности при проведении ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ в даты проведения муниципальных репетиционных экзаменов. 

6.6. Создать временные экзаменационные комиссии для проверки 

заполненных бланков ответов по учебным предметам «русский язык»,  

«математика». 

6.7. Создать комиссии по проверке готовности образовательной 

организации и мест проведения муниципальных репетиционных 

экзаменов. 

6.8. Провести проверку готовности образовательных организаций и 

мест проведения муниципальных репетиционных экзаменов за один день 

до проведения экзаменов. 

6.9. Направить протокол готовности за сутки до начала 

соответствующего экзамена по предмету в отдел общего образования на 

адрес электронной почты  А.А. Сунцовой. 

6.10. Ознакомить обучающихся, родителей (законных 

представителей) с результатами муниципальных репетиционных экзаменов 

по учебным предметам «математика», «русский язык» в течение трёх дней 

с даты проведения экзаменов. 

6.11. Проанализировать результаты с низким процентом выполнения 

заданий (30% и ниже) и спланировать работу по ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся  9, 11 классов в течение трёх дней с даты проведения 

экзаменов. 

6.12. Принять меры по обеспечению соответствия качества 

подготовки обучающихся  9, 11    классов  по математике и русскому языку 

за курс основного общего и среднего общего образования установленным 

требованиям. 

7. Руководителям пунктов проведения экзаменов: 

7.1. Своевременно подготовить пункт проведения экзамена. 

7.2. Организовать и провести муниципальные репетиционные 

экзамены в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации.  

7.3. Обеспечить меры соблюдения информационной безопасности, 

сохранности экзаменационных материалов. 



 

7.4. Довести данный приказ до сведения организаторов в пункте 

проведения экзаменов под роспись в срок  до 01.04.2019.  

7.5. Обеспечить работу организаторов в пунктах проведения 

экзаменов в  соответствии с инструктивными документами по проведению 

экзамена в пункте проведения экзамена, провести под роспись инструктаж. 

7.6. Возложить на организаторов в пунктах проведения экзаменов 

ответственность за выполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с инструкцией по организации и проведению экзамена в 

пункте проведения экзамена. 

7.7. Обеспечить распечатку экзаменационных материалов в 

аудитории (11 класс), в штабе (9 класс) в день проведения экзаменов. 

7.8. Предоставить информацию о результатах экзаменов согласно 

формам приложения  к настоящему приказу в трехдневный срок с даты 

проведения муниципального репетиционного экзамена в отдел общего 

образования А.А.Сунцовой (9 класс), Т.В.Чанышевой (11 класс). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя А.Ф.Крюкову.  

 

 

 

Председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
5F4F715F87B411DCD87EE417D1109D4CC9814C4F 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 19.02.2018 по 19.05.2019 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение   

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района                                                                                                                                                                                          

Анализ результатов 

муниципального репетиционного экзамена по русскому языку 
ППЭ___________ 

Класс: 9 ОГЭ 

Дата проведения: ___________  

Всего по списку: _________ 

Присутствующих на экзамене: ________ 

 

№ п/п Ф.И. О. ученика Количество баллов       Отметка 

    

    

    

    

    

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Кол-во 

учащихся  

Средний балл 

по ОО 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

0-14 -  «2» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

15-24 -  «3» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

25-33- «4» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

34 -39 - «5» 

       

Ф.И. учащихся, которые  не    преодолели  минимальный порог: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 При выполнении    работы допущены следующие ошибки: 

№п/п Перечень заданий % выполнения 

   

   

   

   

   

   

 

Директор школы   



 

Анализ результатов 

муниципального репетиционного экзамена по математике 
ППЭ___________ 

Класс: 9 ОГЭ 

Дата проведения: ___________  

Всего по списку: _________ 

Присутствующих на экзамене: ________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. О. ученика Количество баллов, полученных за 

выполнение работы 

Количество баллов 

за работу 

Отметка  

алгебра геометрия 

      

      

      

      

      

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Кол-во 

учащихся  

Средний балл 

по ОО 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

0-7 -  «2» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

8-14  -  «3» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

15- 21 - «4» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

22-32  - «5» 

       

Ф.И. учащихся, которые  не    преодолели  минимальный порог: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 При выполнении    работы допущены следующие ошибки: 

№п/п Перечень заданий % выполнения 

   

   

   

   

   

   

  

Директор школы   

 



 

Анализ результатов 

муниципального репетиционного экзамена по русскому языку 

ППЭ___________ 

Класс: 9 ГВЭ 

Дата проведения: ___________  

Всего по списку: _________ 

Присутствующих на экзамене: ________ 

 

№ п/п Ф.И. О. ученика Количество баллов       Отметка 

    

    

    

    

    

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Кол-во 

учащихся  

Средний балл 

по ОО 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

0-4 -  «2» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

5-10 -  «3» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

11-14- «4» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

15 -17 - «5» 

       

Ф.И. учащихся, которые  не    преодолели  минимальный порог: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 При выполнении    работы допущены следующие ошибки: 

№п/п Перечень заданий % выполнения 

   

   

   

   

   

   

 

Директор школы   

 

 



 

Анализ результатов 

муниципального репетиционного экзамена по математике 

ППЭ___________ 

Класс: 9 ГВЭ («А») 

Дата проведения: ___________  

Всего по списку: _________ 

Присутствующих на экзамене: ________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. О. ученика Количество баллов 

за работу 

Отметка  

    

    

    

    

    

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Кол-во 

учащихся  

Средний балл 

по ОО 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

0-3 -  «2» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

4-6  -  «3» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

7-9 - «4» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

10-14  - «5» 

       

Ф.И. учащихся, которые  не    преодолели  минимальный порог: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 При выполнении    работы допущены следующие ошибки: 

№п/п Перечень заданий % выполнения 

   

   

   

   

   

   

  

Директор школы   

 



 

Анализ результатов 

муниципального репетиционного экзамена по математике 

ППЭ___________ 

Класс: 9 ГВЭ («К») 

Дата проведения: ___________  

Всего по списку: _________ 

Присутствующих на экзамене: ________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. О. ученика Количество баллов 

за работу 

Отметка  

    

    

    

    

    

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Кол-во 

учащихся  

Средний балл 

по ОО 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

0-2 -  «2» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

3-5  -  «3» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

6-8 - «4» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

9-10  - «5» 

       

Ф.И. учащихся, которые  не    преодолели  минимальный порог: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 При выполнении    работы допущены следующие ошибки: 

№п/п Перечень заданий % выполнения 

   

   

   

   

   

   

  

Директор школы   

 



 

Анализ 

результатов муниципального репетиционного экзамена по математике (профильный уровень) 
 

ППЭ №_______ 

Класс: 11 

Дата проведения: ____________  

Всего по списку: _________ 

Присутствующих на экзамене: ________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. О. ученика Количество первичных баллов Итого первичных 

баллов 

Итого тестовых 

баллов Часть 1 Часть 2 

      

      

      

      

      

      

      

 

СРЕДНИЙ  ТЕСТОВОЙ  БАЛЛ  по образовательной организации ________________________ 

 

Ф.И. учащихся, которые  не    преодолели  минимальный порог: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  

При выполнении    работы допущены следующие ошибки: 

 

№п/п Перечень заданий % выполнения 

   

   

   

   

   

   

 

Директор школы   

 



 

Анализ 

результатов муниципального репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) 

ППЭ №_______ 

Класс: 11 

Дата проведения: ____________  

Всего по списку: _________ 

Присутствующих на экзамене: ________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. О. ученика Итого первичных 

баллов 

Отметка 

    

    

    

    

    

    

    

 

Наименование ОО Кол-во 

учащихся 

Кол-во уч-ся 

с баллами 

0-6   «2» 

Кол-во уч-ся 

с баллами 

7-11   «3» 

Кол-во уч-ся 

с баллами 

12-16  «4» 

Кол-во уч-ся 

с баллами 

17-20   «5» 

      

  

Ф.И. учащихся, которые  не    преодолели  минимальный порог: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 При выполнении    работы допущены следующие ошибки: 

№п/п Перечень заданий % выполнения 

   

   

   

   

 

Директор школы   

 



 

Анализ 

результатов муниципального репетиционного экзамена по русскому языку 
ППЭ №_______ 

Класс: 11 

Дата проведения: ___________  

Всего по списку: _________ 

Присутствующих на экзамене: ________ 

 

№ п/п Ф.И. О. ученика Количество первичных  баллов Количество баллов за работу 

    

    

    

    

    

    

 

Ф.И. учащихся, которые  не    преодолели  минимальный порог: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

При выполнении    работы допущены следующие ошибки: 

 

№п/п Перечень заданий % выполнения 

   

   

   

   

   

   

 

Директор школы   

 

 

 

 

 



 

Анализ результатов 

муниципального репетиционного экзамена по русскому языку 

ППЭ___________ 

Класс: 11 ГВЭ 

Дата проведения: ___________  

Всего по списку: _________ 

Присутствующих на экзамене: ________ 

 

№ п/п Ф.И. О. ученика Количество баллов       Отметка 

    

    

    

    

    

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Кол-во 

учащихся  

Средний балл 

по ОО 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

0-4 -  «2» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

5-10 -  «3» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

11-14- «4» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

15 -17 - «5» 

       

 

Ф.И. учащихся, которые  не    преодолели  минимальный порог: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 При выполнении    работы допущены следующие ошибки: 

№п/п Перечень заданий % выполнения 

   

   

   

   

   

   

 

Директор школы   

 

 



 

Анализ результатов 

муниципального репетиционного экзамена по математике 

ППЭ___________ 

Класс: 11 ГВЭ  

Дата проведения: ___________  

Всего по списку: _________ 

Присутствующих на экзамене: ________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. О. ученика Количество баллов 

за работу 

Отметка  

    

    

    

    

    

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Кол-во 

учащихся  

Средний балл 

по ОО 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

0-3 -  «2» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

4-6  -  «3» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

7-9 - «4» 

Кол-во уч-ся  

с баллами  

10-14  - «5» 

       

Ф.И. учащихся, которые  не    преодолели  минимальный порог: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 При выполнении    работы допущены следующие ошибки: 

№п/п Перечень заданий % выполнения 

   

   

   

   

   

   

  

Директор школы   

 


