
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРШОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

  03.04.2015г.                                                                                               №109 

                                                                                           

О проведении репетиционного  ЕГЭ 

по русскому языку 

 

 В целях организованного проведения в 2015 году на территории  

Ершовского района единого государственного экзамена, в соответствии с 

планом-графиком подготовки и проведения ГИА в 2015 году, утвержденным 

приказом управления образования  от 25.09.2014г.   №523 «Об организации 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования или среднего общего образования, единого государственного 

экзамена на территории Ершовского района  в 2014-2015 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальному координатору Т.В.Садчиковой  

1.1.Организовать проведение пробного единого государственного экзамена 

и государственного выпускного экзамена по русскому языку 16.04.2015г. в 

10.00 на базе ППЭ 205(СОШ№2), ППЭ 206(СОШ№3), ППЭ 209 (СОШ 

п.Учебный) и ППЭ 211(на дому) в соответствие со схемами ЕГЭ 

(приложение 1), Положением о порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 

26.12.2013г. №1400 в режиме видеонаблюдения и приказом МО 

Саратовской области от  04.2015г   «Об организации деятельности ППЭ 

ЕГЭ».  

1.2. Провести обучение организаторов ЕГЭ и ГВЭ 15.04.2015 года 

(Приложение 2). 

    2.Руководителю ИМЦ : 

    2.1. В срок до 16 апреля 2015 года разработать не менее двух вариантов 

электронных версий контрольно-измерительных материалов для проведения 

репетиционного экзамена по русскому языку и обеспечить их тиражирование и 

упаковку до 15.04.2015г.                                                                                                                                                                   

2.2.В срок до 16 апреля 2015 года организовать оперативное консультирование 

всех категорий участников государственной итоговой аттестации через 

использование возможностей сайтов муниципального уровня по вопросам 

организации и проведения ЕГЭ и ГВЭ в 2015 году, репетиционного экзамена. 

2.3.В срок до 18.04.2014 года провести проверку работ с участием 

муниципальной предметной комиссии (приложение 3) и представить анализ 



результатов репетиционного экзамена в XI (XII) классах по русскому языку 

с указанием перечня типичных ошибок, доли учащихся их допустивших и 

предложений по ликвидации пробелов знаний (приложение 4). 

3. Директорам общеобразовательных учреждений: 

3.1. В срок до 16 апреля 2015 года взять под личный контроль 

консультирование всех категорий участников государственной итоговой 

аттестации через использование уровня общеобразовательного учреждения по 

вопросам организации и проведения ЕГЭ и ГВЭ в 2015 году, репетиционного 

экзамена. 

3.2.Внести изменения в организацию учебно-воспитательного процесса школ, 

обеспечивающие занятость всех обучающихся, не участвующих 16 апреля в 

репетиционном экзамене;                                                                                                               

3.3.обеспечить обязательное участие обучающихся 11,12-х классов в 

репетиционном  экзамене по русскому языку  в 2015 году. 

  3.4. обеспечить подвоз обучающихся 11-х классов школьным транспортом 

16.04.2015 года  на репетиционный ЕГЭ по русскому языку в ППЭ № 205 

(СОШ №2 ), ППЭ №206 (СОШ №3) согласно схеме(приложение 5).  

3.5.обеспечить обязательное участие педагогов-организаторов в обучении 

15.04.2015г. и проведении репетиционного экзамена 16.04.2015г. (приложение 

6); 

3.6.обеспечить участие учителей русского языка в проверке работ 17.04.2015г. 

3.7. рассмотреть результаты репетиционного экзамена по русскому языку на 

всех уровнях в срок до 20.04.2015 года. 

4. Руководителям  СОШ №2  Ю.А.Тиховой, СОШ №3  А.В.Широковой, СОШ 

п.Учебный Г.Г.Гуторову, СОШ №4 Е.В.Емельяновой создать условия для 

проведения репетиционного ЕГЭ и ГВЭ с видеонаблюдением  в установленный 

срок.  

5. Руководителю МО «ЦБ ОУ»  И.С.Кунаевой предусмотреть расходы на 

проведение пробного экзамена согласно смете (приложение 7) 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника управления образования                   М.А.Киенко 

 

 

 

 

 

 

Т.В.Садчикова 

 


