
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З  

          05 марта  2019 года                                                                                            № 107 

 
пгт. Нарышкино 

О проведении регионального репетиционного экзамена по математике 

на территории Урицкого района 

 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 5 марта 

2019 года № 270 «О проведении регионального репетиционного экзамена по математике», в 

целях отработки процедуры проведения основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена, в том числе заполнения бланков, согласованности 

действий руководителя и организаторов пунктов проведения экзамена  п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести 4 апреля 2019 года региональный репетиционный основной 

государственный экзамен (далее – ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (далее – ГВЭ) 

по математике с использованием единых контрольных измерительных материалов (далее – 

КИМ). 

         2. Направить выпускников образовательных организаций Урицкого района в пункт 

проведения репетиционного ОГЭ, ГВЭ, согласно приложению приказа Департамента 

образования Орловской области от 5 марта 2019 года № 261 «Об утверждении пунктов 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в форме основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена на территории Орловской области в 2019 году», по адресу п. 

Нарышкино, ул.Чапаева, д.26 (МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино) 

        3.Установить: 

        3.1.  Время начала экзамена – 10.00 часов;  

        3.2. Продолжительность проведения репетиционного ОГЭ и ГВЭ по математике – 3 часа 

55 минут (235 минут).  

4. Муниципальному координатору, главному специалисту отдела Трошкиной Н.Ю.,: 

техническим специалистам: Барабановой И.Н., Костыне Н.П.: 

 4.1. Организовать до 29 марта 2019 года тиражирование индивидуальных комплектов 

ОГЭ и ГВЭ: варианты КИМ, справочные материалы, бланки ответов № 1, № 2 (включая 

дополнительные бланки ответов № 2), полученные по защищенным каналам связи (VipNeT 

«Деловая почта»), исходя из количества участников репетиционных экзаменов ОГЭ и ГВЭ;  

4.2. Обеспечить участников региональных репетиционных экзаменов ОГЭ и ГВЭ 

индивидуальными комплектами, черновиками со штампом образовательной организации, на 

базе которой расположен пункт проведения экзамена (ППЭ);  

          4.3. Распределить участников регионального репетиционного экзамена ОГЭ и ГВЭ и 

организаторов по аудиториям ППЭ. 

 

 



          5. Провести региональный репетиционный экзамен  ОГЭ и ГВЭ по математике в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования». 

6. Утвердить персональный состав работников пункта проведения регионального 

репетиционного экзамена ОГЭ  и ГВЭ № 101  по математике: руководителя, организаторов в 

аудитории, организаторов вне аудитории, технических специалистов, медицинских 

работников (Приложение).  

7. Использовать при проведении регионального репетиционного экзамена по 

математике ОГЭ и ГВЭ формы ППЭ 2018 года.   

8.  Обеспечить: 

         8.1.  Аудитории и штаб ППЭ системой видеонаблюдения;   

         8.2. Доставку участников ОГЭ и ГВЭ к месту проведения репетиционных экзаменов и 

обратно. 

          8.3. Явку на региональный репетиционный экзамен ОГЭ и ГВЭ (4 апреля 2019 года) 

педагогических работников, заявленных в качестве работников ППЭ (Приложение).  

9. Организовать проверку выполненных работ выпускников до 9 апреля 2019 года 

педагогами общеобразовательных учреждений района, преподающими математику в 9-х 

классах ОУ района, с участием руководителя РМО учителей математики. 

10. Не учитывать результаты региональных репетиционных экзаменов ОГЭ и ГВЭ в 

качестве текущих оценок успеваемости.  

11. Довести до сведения участников регионального репетиционного экзамена ОГЭ и 

ГВЭ по математике результаты экзамена не позднее 12 апреля 2019 года. 

12. Директору МБОУ – Средней общеобразовательной школы № 2 п.  

Нарышкино Адаменко Л.В. организовать работу по подготовке ППЭ № 101 к 

проведению регионального репетиционного экзамена  ОГЭ и ГВЭ по математике 4 апреля 

2019 года.  

13. Трошкиной Н.Ю. довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений района; до 2 апреля 2019 года провести обучающий 

семинар для работников ППЭ 101, привлекаемых к  проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на территории 

Урицкого района в 2019 году 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                                    Л.В. Гнеушева 

 



                                                                                                                                                                                                                   Приложение 

 

 

Состав работников ППЭ 101   

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена  

на территории Урицкого района в 2019 году 

 

№ п/п Ф. И. О.                                                         

(полностью) 1 

Место работы Должность в ППЭ  

1 Политова Людмила Николаевна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.нарышкино 

руководитель ППЭ 

2 Акимова Ирина Владимировна МБОУ-Луначарская основная общеобразовательная 

школа 

организатор в аудитории 

3 Жиляева Елена Владимировна МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина организатор в аудитории 

4 Баранова Елена Александровна МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина  организатор в аудитории 

5 Быкова Ольга Валерьевна МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина  организатор в аудитории 

6 Егорова Ирина Валерьевна МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина 

 

организатор в аудитории 

7 Губанова Надежда Ивановна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 п. 

Нарышкино 

организатор в аудитории 

8 Козина Елена Викторовна МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина  организатор в аудитории 

9 Костюкова Елена Владимировна МБОУ Городищенская средняя 

общеобразовательная школа 

организатор в аудитории 

10 Котова Наталья Александровна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор в аудитории 

11 Мещерина Ольга Александровна МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина  организатор в аудитории 

12 Михайленко Ксения Юрьевна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 п. 

Нарышкино 

организатор в аудитории 

13 Новикова Валерия Валерьевна МБОУ Максимовская основная 

общеобразовательная школа 

организатор в аудитории 

14 Бирюкова  Людмила  Александровна МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина организатор в аудитории 

15 Оболешева Елена Александровна МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина  организатор в аудитории 



16 Сердцова Любовь Дмитриевна МБОУ-Подзаваловская средняя 

общеобразовательная школа 

организатор в аудитории 

17 Сидоркина Татьяна Анатольевна МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина  организатор в аудитории 

18 Семенева Лариса Александровна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор в аудитории 

19 Силкина Елена Николаевна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор в аудитории 

20 Тимохина Галина Михайловна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор в аудитории 

21 Потапова Алла Сергеевна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор в аудитории 

22 Цуканова Татьяна Ивановна МБОУ-Богдановская средняя общеобразовательная 

школа 

организатор в аудитории 

23 Ситникова Ольга Васильевна МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина  организатор в аудитории 

24 Тютчева Юлия Алексеевна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор в аудитории 

25 Чупрова Мария Вячеславовна МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина  организатор в аудитории 

26 Мартынова Маргарита 

Александровна 

МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор в аудитории 

27 Новокрещенова Татьяна Анатольевна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор в аудитории 

28 Карпушина Елена Васильевна МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина организатор в аудитории 

29 Бывшева Ольга Юрьевна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор в аудитории 

30 Гергерт Надежда Станиславовна МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина организатор в аудитории 

31 Сухорукова Карина Муратовна МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина организатор в аудитории 

32 Жиляева Валентина Николаевна МБОУ "Первомайская основная 

общеобразовательная школа" 

организатор вне аудитории 

33 Лаврушина Марина Владимировна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор вне аудитории 

34 Ноздрунова Светлана Ивановна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор вне аудитории 



35 Гусева Юлия Владимировна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор вне аудитории 

36 Сопова Любовь Александровна МБОУ-Подзаваловская средняя 

общеобразовательная школа 

организатор вне аудитории 

37 Картамышева Ольга Николаевна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор вне аудитории 

38 Харитонова Анна Сергеевна МБОУ НСОШ №1 им.Н.И.Зубилина  организатор вне аудитории 

39 Маркарян Татьяна Алексеевна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор вне аудитории 

40 Прудченко Ирина Валентиновна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор вне аудитории 

41 Конеева Ольга Владимировна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор вне аудитории 

42 Черкасова Ирина Александровна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

организатор вне аудитории 

43 Костына Наталья Павловна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

технический специалист (оператор 

ПЭВМ), специалист по инструктажу и 

лабораторной работе по физике 

46 Прокопов Александр Вячеславович отдел образования администрации Урицкого района технический специалист  

(ответственный за видеонаблюдение) 

47 Кухарец Алексей Викторович МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

технический специалист по 

видеонаблюдению 

48 Широбокова Татьяна Александровна МБОУ - Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.Нарышкино 

медицинская сестра 

 


