
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 
 

г. Завитинск 

 

О проведении муниципальных единых репетиционных экзаменов 

по русскому языку и математике для выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных учреждений Завитинского района 

 

 

 Согласно пункту 7.1 «дорожной карты» подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Амурской области в 2022 

году, утвержденной приказом Минобрнауки Амурской области от 13.10.2021 

№ 1238 в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена (далее - ОГЭ и ЕГЭ), 

а также в целях ознакомления выпускников 9 и 11 классов (далее - 

выпускников) общеобразовательных учреждений с процедурой проведения 

ОГЭ и ЕГЭ, правилами заполнения бланков ОГЭ, ЕГЭ 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести: 
1.1. Репетиционные экзамены по программам основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях района: 

1.1.1. По математике 21 декабря 2021 года;  

1.1.2. По русскому языку 23 декабря 2021 года. 

1.2. Репетиционные экзамены по программам среднего общего 

образования в общеобразовательных учреждениях района: 

1.2.1. По русскому языку 21 декабря 2021 года; 

1.2.2. По математике 23 декабря 2021 года. 

2. Назначить ответственным за проведение репетиционных экзаменов 

главного специалиста отдела образования администрации Завитинского 

района Неешпапа Евгению Александровну. 

3. Ответственному за проведение репетиционных экзаменов 

(Неешпапа_Е.А.) подготовить контрольно-измерительные материалы и 

направить в общеобразовательные учреждения в день проведения 

репетиционных экзаменов.   

4. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

4.1.  Подготовить помещения для проведения экзамена. 



4.2.  Обеспечить проведение репетиционных экзаменов с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований. 

4.3.  Предоставить информацию о результатах проведения 

репетиционных экзаменов по форме, указанной в приложении в срок до 

29.12.2021. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Е.А. Неешпапа. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                 Т.А. Доля 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение  

к приказу отдела образования  

 
 

СВЕДЕНИЯ 

о результатах проведения репетиционного экзамена ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования 

 

МАТЕМАТИКА (профильный уровень)  
Обще-

образовательная 

организация 

Количество  

участников 

ФИО участников, не 

справившихся с 

экзаменом 

Возникшие 

проблемы, 

трудности, 

причины их 

возникновения 

Пути решения 

выявленных 

проблем 

     

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
Обще-

образовательная 

организация 

Количество  

участников 

ФИО участников, не 

справившихся с 

экзаменом 

Возникшие 

проблемы, 

трудности, 

причины их 

возникновения 

Пути решения 

выявленных 

проблем 

     

 

СВЕДЕНИЯ 

о результатах проведения репетиционного экзамена ГИА по 

образовательным программам основного общего образования 

 

МАТЕМАТИКА  
Обще-

образовательная 

организация 

Количество  

участников 

Кол-во ФИО 

участников, не 

справившихся с 

экзаменом 

Возникшие 

проблемы, 

трудности, 

причины их 

возникновения 

Пути решения 

выявленных 

проблем 
2 3 4 5 

         

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
Обще-

образовательная 

организация 

Количество  

участников 

Кол-во ФИО 

участников, не 

справившихся с 

экзаменом 

Возникшие 

проблемы, 

трудности, 

причины их 

возникновения 

Пути решения 

выявленных 

проблем 
2 3 4 5 

         

 


