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Порядок проведения репетиционного экзамена  

по математике для обучающихся XI(XII) классов  

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014 году 
 

I. Общие положения 
Основной задачей проведения репетиционного экзамена по математике 

для обучающихся XI(XII) классов муниципальных образовательных 

организаций в 2014 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.  

Порядок проведения репетиционного экзамена по математике для 

обучающихся XI(XII) классов муниципальных образовательных организаций в 

2014 году (далее – Порядок проведения репетиционного экзамена по русскому 

языку) 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» (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 9 апреля 2014 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 со схемой распределения (приложение № 1 к 

настоящему Порядку). Распределение участников ЕГЭ, организаторов по 

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

ППЭ 07-01 (приложение № 2 к настоящему Порядку).  

Персональную ответственность за соблюдение условий проведения 

экзаменов несут муниципальные координаторы по проведению ЕГЭ 

администраций районов муниципального образования «Город Саратов» (далее - 

муниципальные координаторы), руководитель образовательной организации, 

руководитель ППЭ, школьный координатор по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, педагогические работники, назначенные 

организаторами. Руководителем образовательной организации и руководителем 

ППЭ заполняется протокол готовности ППЭ ЕГЭ в соответствии с формой 

ППЭ-01 (приложение № 3 к настоящему Порядку).  

В день проведения репетиционного экзамена по математике 

муниципальные координаторы направляют в комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее – 

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

- в 11.00 часов отчет об участниках репетиционного экзамена по 

математике (приложение № 4 к настоящему Порядку);  

- в 14.00 часов отчет об итогах проведения репетиционного экзамена по 

математике (приложение № 5 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 организации, закрепленные за данным ППЭ, 

тиражируют и передают в образовательную организацию, на базе которой 

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

начала репетиционного экзамена следующие материалы: 

- бланки ответов № 1, № 2 для проведения экзамена (по количеству 

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

верхнем левом углу проставляется или распечатывается на компьютере 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 КИМов для проведения репетиционного экзамена 

по математике высылаются в общеобразовательные учреждения, являющиеся 

ППЭ, по электронной почте 8 апреля 2014 года, пароли для открытия заданий – 

9 апреля 2014 года в 8.00 час.  
Тиражирование КИМ осуществляется в ППЭ в день проведения 

репетиционного экзамена по математике.  
 

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 образовательной организации. 

По окончании экзамена ответственным организатором заполняется 

протокол проведения экзамена в аудитории ППЭ в соответствии с формой 

ППЭ-12-01 (приложение № 6 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 № 7 к настоящему 

Порядку).  

 

VI. Порядок проверки экзаменационных работ 
Ключи для осуществления проверки экзаменационных работ 

направляются в общеобразовательные учреждения по электронной почте не 

ранее 15.00 час. в день проведения экзамена. 

Проверка экзаменационных работ осуществляется в 

общеобразовательных учреждениях. Процедура проверки экзаменационных 



работ (формирование группы экспертов по проверке работ) определяется 

отделами образования администраций районов муниципального образования 

«Город Саратов» самостоятельно. 

 

 

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.  

Аналитический отчёт о результатах репетиционного экзамена направляется 

в комитет по образованию администрации муниципального образования «Город 

Саратов» в срок не позднее 18 апреля 2014 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


