
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

« ГОРОД САРАТОВ »  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

23. 03. 2015 №  351 
 

 

О проведении репетиционного экзамена 

по математике для обучающихся XI (XII) классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений  

в 2015 году 

 

В соответствии с планом-графиком подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального образования «Город Саратов» в 2015 году, утверждённым 

приказом комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» (далее – комитет по образованию) от 09 сентября 

2014 года № 636 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Порядок проведения репетиционного экзамена по 

математике для обучающихся XI(XII) классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2015 году (далее - репетиционный экзамен 

по математике) (приложение № 1). 

2. Рекомендовать главам администраций районов муниципального 

образования «Город Саратов» обеспечить выполнение следующих мероприятий 

образовательными учреждениями, в отношении которых администрации 

районов осуществляют функции и полномочия учредителя: 

2.1. 15 апреля 2015 года в 10.00 часов обеспечить участие обучающихся 

XI(XII) классов общеобразовательных учреждений в репетиционном экзамене 

по математике в соответствии с Порядком проведения репетиционного экзамена 

по математике, утверждённым п.1 настоящего приказа. 

2.2. Создать условия для проведения репетиционного экзамена по 

математике в установленные п. 2.1. настоящего приказа сроки в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 



приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2014 года № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» с изменениями от 

16 января 2015 г. № 9. 
2.3. Организовать консультирование всех категорий участников 

образовательного процесса по процедуре проведения репетиционного экзамена 

по математике с размещением информации на сайтах отделов образования 

администраций районов, образовательных учреждений.  

2.4. Назначить лиц, ответственных за обеспечение информационной 

безопасности в ходе проведения репетиционного экзамена по математике. 

2.5. В срок до 20 апреля 2015 года представить в комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» отчеты об итогах 

и результатах проведения репетиционного экзамена по математике по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в 

отношении которых комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов» осуществляет функции и полномочия 

учредителя, обеспечить выполнение пп. 2.1 - 2.3, 2.5 настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

И. о председателя комитета               И.А. Чинаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу председателя 

комитета по образованию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»  

от ___________ № ____________ 

  

Порядок проведения репетиционного экзамена  

по математике для обучающихся XI(XII) классов  

муниципальных образовательных учреждений в 2015 году 
 

I. Общие положения 
Основной задачей проведения репетиционного экзамена по математике 

для обучающихся XI(XII) классов муниципальных образовательных 

учреждений в 2015 году (далее - репетиционный экзамен по математике) 

является ознакомление выпускников XI(XII) классов с процедурой проведения 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ), обучение выпускников правилам заполнения бланков 

ЕГЭ, практическая отработка действий руководителей и организаторов пунктов 

проведения экзаменов (далее — ППЭ) ЕГЭ.  

4.1. Порядок проведения репетиционного экзамена по математике для 

обучающихся XI(XII) классов муниципальных образовательных учреждений в 

2015 году (далее – Порядок проведения репетиционного экзамена по 

математике) разработан в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26 декабря 2014 года № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» с изменениями от 16 января 2015 г 

№ 9 (далее — Порядок проведения государственной итоговой аттестации).  

Порядок проведения репетиционного экзамена по математике определяет 

схему проведения репетиционного экзамена, порядок тиражирования 

контрольных измерительных материалов (далее – КИМ), сбора, упаковки и 

предоставления бланков ответов для проверки, а также регламентирует 

процедуру приема и проверки бланков ответов, учёта, анализа и использования 

результатов репетиционного экзамена. 

 

II. Сроки проведения репетиционного экзамена по математике 
Репетиционный экзамен по математике проводится 15 апреля 2015 года. 

Начало экзамена – в 10.00 часов.  

 

III. Схема и порядок проведения репетиционного экзамена 

по математике 

Репетиционный экзамен по математике проводится в ППЭ в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации. 



Во время проведения репетиционного экзамена по математике в 

организацию учебно-воспитательного процесса вносятся изменения, 

обеспечивающие занятость всех учащихся, не участвующих в репетиционном 

экзамене. 

В состав организаторов включаются лица, рекомендованные 

общеобразовательными учреждениями для участия в проведении ЕГЭ в 

качестве организаторов. 

Руководители ППЭ принимают участие в репетиционном экзамене по 

математике в соответствии с проектом схемы распределения участников 

проведения ЕГЭ, составленной муниципальными координаторами ГИА. 

 Распределение участников ЕГЭ, организаторов по аудиториям 

производится вручную в соответствии с формами ППЭ-05-01, ППЭ 07-01 

(приложение  № № 1, 2 к настоящему Порядку).  

Количественный состав обучающихся, выбравших для сдачи математики 

базовый или профильный уровни, определяется школьным координатором с 

последующей передачей данных муниципальному координатору 

администрации района. 

Допускается рассадка в одной аудитории обучающихся, выполняющих 

задания базового и профильного уровней.  

Персональную ответственность за соблюдение условий проведения 

экзаменов несут муниципальные координаторы по проведению ЕГЭ 

администраций районов муниципального образования «Город Саратов» (далее - 

муниципальные координаторы), руководители образовательных учреждений, 

руководители ППЭ, школьные координаторы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, педагогические работники, назначенные 

организаторами.  

В день проведения репетиционного экзамена по математике 

муниципальные координаторы направляют в комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – 

комитет по образованию) по электронной почте на адрес: 

komobrsargia@gmail.com: 

- в 14.00 часов отчет об участниках репетиционного экзамена математике 

(приложение № 3 к настоящему Порядку).  

 

IV. Порядок формирования индивидуальных экзаменационных 

комплектов для участников репетиционного экзамена по математике 

 

Индивидуальные экзаменационные комплекты участника 

репетиционного экзамена по математике формируются в ППЭ и включают в 

себя: КИМы, бланк регистрации, экзаменационные бланки № 1, № 2, черновики 

(используется бумага формата А4). Сформированный индивидуальный 

экзаменационный комплект вкладывается в файл.  

Образовательные учреждения, закрепленные за данным ППЭ, 

тиражируют и передают в образовательное учреждение, на базе которой будет 

mailto:komobrsargia@gmail.com


размещено закрепленное ППЭ, в срок не позднее, чем за неделю до начала 

репетиционного экзамена, следующие материалы: 

- бланки ЕГЭ (бланк регистрации, бланк ответов № 1, бланк ответов № 2) 

тиражируются по количеству обучающихся с использованием материалов 

представленных на официальном информационном портале единого 

государственного экзамена http://www.ege.edu.ru/main/blanks/ 

- черновики (из расчета 2 л. на 1 чел.). На каждый лист черновика в 

верхнем левом углу проставляется угловой штамп того образовательного 

учреждения, на базе которого будет размещено закрепленное ППЭ.  

- бумагу (для тиражирования КИМов из расчета 5 л. на одного человека). 
Электронные варианты КИМ для проведения репетиционного экзамена и 

пароли высылаются комитетом по образованию муниципальному координатору 

ГИА по электронной почте за один рабочий день до проведения 

репетиционного экзамена. 

Тиражирование КИМ осуществляется в ППЭ в присутствии лиц из числа 

сотрудников администраций районов муниципального образования «Город 

Саратов» (далее - администрация района), ответственных за обеспечение 

информационной безопасности в ходе проведения репетиционного экзамена.  

В отделе образования администрации Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов» ответственность за обеспечение 

информационной безопасности в ходе проведения репетиционного экзамена 

возлагается на руководителей ППЭ. 

Образовательными учреждениями утверждается список лиц, имеющих 

доступ к экзаменационным материалам, отвечающих за формирование 

индивидуальных экзаменационных комплектов участников репетиционного 

экзамена и за обеспечение информационной безопасности. 

 

V. Порядок заполнения регистрационных полей бланков при 

проведении репетиционного экзамена  

 

№ бланка Наименование поля Требования к заполнению 

Бланк регистрации № варианта  В связи с отсутствием 

 штрих - кода, вносится отметка 

«000_» (пример - 0001, 0012) 

Бланк регистрации Код региона 64 

Бланк регистрации Код 

образовательного 

учреждения 

Шесть цифр в соответствии с 

региональным кодификатором 

Бланк регистрации Класс, номер, буква Номер – одна цифра: «11», буква 

– печатная заглавная в 

соответствии с РИС ГИА. Если 

буквы нет, то ячейка остаётся 

пустой (пример -  11А) 

Бланк регистрации Код пункта Три цифры в соответствии с 



проведения ЕГЭ региональным кодификатором. 

Вносится код ППЭ, к которому 

прикреплены участники ГИА для 

сдачи экзамена в основной 

период (пример - 0220) 

Бланк регистрации Номер аудитории Четыре цифры. Если в номере 

цифр менее 4-х, то впереди 

нужно добавить необходимое 

количество нулей. Например, 

если номер аудитории «1», то в 

поле вносится запись «0001». 

При проведении репетиционного 

экзамена в образовательных 

организациях по месту обучения 

обучающихся нумерация 

аудиторий внутри одного ППЭ 

должна быть сквозной. При 

проведении репетиционного 

экзамена для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в ППЭ на дому 

номер аудитории соответствует 

записи «0001» 

Бланк регистрации Дата проведения 

ЕГЭ 
15. 04. 2015 

Бланк регистрации Код предмета 02 - математика профильная 

22 - математика базовая 

Бланк регистрации Название предмета МАТЕМАТИК 

Бланк регистрации Служебная отметка Заполняется при необходимости  

Бланк регистрации Фамилия Заглавными печатными буквами 

одинаковой величины 

Бланк регистрации Имя Заглавными печатными буквами 

одинаковой величины 

Бланк регистрации Отчество Заглавными печатными буквами 

одинаковой величины 

Бланк регистрации Серия документа До шести цифр (заполняется с 

крайней левой позиции, по 1 

цифре в каждом поле, лишние 

поля необходимо оставить 

пустыми) 

Бланк регистрации Номер документа До шести цифр (заполняется с 

крайней левой позиции, по 1 

цифре в каждом поле, вносится 

только 6 цифр номера 



документа) 

Бланк регистрации Пол Ставится метка «X» в 

соответствующем поле 

Бланк регистрации Подпись участника Ставится личная подпись. 

Фамилию полностью писать 

недопустимо. 

Бланков ответов № 1 Номер варианта В связи с отсутствием 

штрих - кода, вносится отметка 

«000_» (пример - 0001, 0012) 

Бланков ответов № 1 Код региона 64 

Бланков ответов № 1 Код предмета 02-математика профильная 

22- математика базовая 

Бланков ответов № 1 Название предмета МАТЕМАТИК 

Бланков ответов № 1 Подпись участника Ставится личная подпись. 

Фамилию полностью писать 

недопустимо. 

Бланков ответов № 2 Номер варианта В связи с отсутствием 

штрих - кода, вносится отметка 

«000_» (пример - 0001, 0012) 

Бланков ответов № 2 Код региона 64 

Бланков ответов № 2 Код предмета 02 - математика профильная 

22 - математика базовая 

Бланков ответов № 2 Название предмета МАТЕМАТИК 

Бланков ответов № 2 Дополнительный 

бланк ответов № 2 

заполняется организатором в 

аудитории при выдаче 

следующего дополнительного 

бланка ответов № 2 

Бланков ответов № 2 Лист № Заполнено типографским 

способом 

Дополнительный 

бланк 

Номер варианта В связи с отсутствием штрих - 

кода, вносится отметка «000_» 

(пример - 0001, 0012) 

Дополнительный 

бланк 

Код региона 64 

Дополнительный 

бланк 

Код предмета 02 - математика профильная 

22 - математика базовая 

Дополнительный 

бланк 

Название предмета МАТЕМАТИК 

Дополнительный 

бланк 

Следующий 

дополнительный 

бланк № 2 

заполняется организатором в 

аудитории при выдаче 

следующего дополнительного 

бланка ответов № 2 

Дополнительный 

бланк 

Лист № организатор в аудитории при 

выдаче дополнительного бланка 



ответов № 2 вносит порядковый 

номер листа работы участника 

ЕГЭ (при этом листом № 1 

является основной бланк ответов 

№ 2 

 

V. Порядок сбора, упаковки и предоставления репетиционных работ                   

для проверки 

Учащиеся по завершении работы вкладывают бланки, КИМ и черновики 

в файл и передают организаторам. Организаторы проверяют правильность 

заполнения полей бланков. При обнаружении ошибок предлагают 

обучающимся исправить их. 

Если бланк № 2 пустой, то организаторы ставят знак «Х» в поле «Пустой 

бланк». На бланке № 2 после последнего задания, выполненного обучающимся, 

ставится знак «Z». Если последнее задание учащийся выполнил на лицевой 

стороне бланка № 2, а оборотная сторона бланка № 2 осталась чистая, знак «Z» 

ставится и на оборотной стороне. Все знаки вносятся с использованием чёрной 

гелевой или капиллярной ручек. 

После того, как все учащиеся сдадут экзаменационные материалы, 

организаторы скрепляют и раскладывают по кодам образовательного 

учреждения бланки регистрации, бланки ответов № 1, № 2 (включая 

дополнительные бланки № 2) каждого участника экзамена. Качество работы 

организаторов по проверке правильности заполнения бланков контролируется 

руководителем ППЭ. 

КИМы и черновики остаются в образовательном учреждении. 

По окончании экзамена ответственным организатором заполняется 

протокол проведения экзамена в аудитории ППЭ в соответствии с формой 

ППЭ-12-01 (приложение № 4 к настоящему Порядку).  

Руководителем ППЭ по завершении экзамена составляется сводная 

ведомость учета участников и использования экзаменационных материалов в 

ППЭ в соответствии с формой ППЭ-13-02 (приложение № 5 к настоящему 

Порядку).  

 

VI. Порядок проверки экзаменационных работ 
Процедура проверки экзаменационных работ (формирование группы 

экспертов по проверке работ) определяется отделами образования 

администраций районов муниципального образования «Город Саратов» 

самостоятельно.  

Ключи для проверки экзаменационных работ высылаются в адрес 

муниципальных координаторов администраций районов в день проведения 

экзамена в 15.00 часов. 

 

 

 

 



VI. Порядок учёта, анализа и использования 

результатов репетиционного экзамена 
Итоги репетиционного экзамена доводятся до сведения учителей-

предметников, классных руководителей, учащихся, их родителей, обсуждаются 

на заседаниях педагогических советов, методических объединений, 

выставляются в классный журнал по желанию обучающихся. 

Аналитический отчёт о результатах репетиционного экзамена направляется 

в комитет по образованию в срок не позднее 23 апреля 2015 года.  

 

 

 

 

 



 

Отчет об участниках репетиционного экзамена по математике 

(заполняется руководителем ППЭ и предоставляется 15 апреля 2015 года до 14.00 часов в комитет по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов»  

по электронной почте на адрес: komobrsargia@gmail.com) 

 

КОД ППЭ Дата Наименование ОО, 

на базе которого 

расположен ППЭ 

Плановое число 

участников 

экзамена 

Фактическое 

число участников 

экзамена 

Количество 

отсутствующих 

по ОО 

   Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 
 

    

    

ВСЕГО:   

 

     

Приложение № 3  

к Порядку проведения  

репетиционного экзамена по 

математике 

 

  

  

mailto:komobrsargia@gmail.com


Приложение № 2  

к приказу председателя  

комитета по образованию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

от _________ № ________ 

 

Отчет об итогах проведения репетиционного экзамена по математике 

Наименование муниципального 

района   

Количество сформированных ППЭ   

Количество ОО, принявших участие в 

репетиционном экзамене по 

математике:   

Количество учащихся, принявших 

участие в репетиционном экзамене 

математике:   
-базовый уровень:  

-профильный уровень:  

Количество организаторов, 

обеспечивших проведение 

репетиционного экзамена по русскому 

языку, всего   
Типичные ошибки в бланках 

регистрации: бланк заполнен синей 

или черной шариковой ручкой; 

не заполнены поля «Код региона», 

«Дата проведения ЕГЭ», «КОД ППЭ», 

«Код ОУ», «Номер аудитории», 

«Класс. Буква», «Название предмета», 

«Код предмета», «Подпись участника 

тестирования», «Серия документа», 

«Номер документа»  
Типичные ошибки в бланках № 1: 

бланк заполнен синей или черной 

шариковой ручкой; 

не заполнены поля «Код региона», 

«Код предмета», «Название 

предмета», «Подпись участника 

тестирования», неправильно 

оформлена замена ошибочных 

ответов   



Типичные ошибки в бланках № 2: 

бланк заполнен синей или черной 

шариковой ручкой; не заполнены поля 

«Код региона», «Код предмета»; 

«Название предмета», отсутствует 

символ «Z», в том числе на оборотной 

стороне, символ «Z» написан не 

черной гелевой ручкой; не указан 

номер задания   

Организационные проблемы   
Мероприятия, направленные на 

устранение выявленных недостатков   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


