
Ущrавление образованием IIIалинского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 февраля 2021 года

п.г.т. Ша.пя

О провеOенuч репеmuцuонноео mесmuрованuя dля обllчающuхся, завершающuх
освоенuе оснобньrх образоваmельных про?ромм основноео
обtцеео образованuя, по маmемаmuке в февроле 2027 eoda

В целях проработки процчурньш и техншlеских вопросов организации и
проведения ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ в обцеобразовательных орг.lнизациях
Шалинского городского округа, Управление образованием Шалинского
городского округа

ПРЕ{ЛАГАЕТ:
1. Утвердить порядок проведениrI репетичионного тестироваlлzя (далее - РТ)

по матемамке обучающихся, завершающих освоение ocHoBHbIx
образовательньж прогр€lмм основного общего образоваrпая в Шалинском
городском округе в 2021 учебном году (Прилагается),

2. Провесм РТ по математике обулаюцихся 9 к"пассов 26 февраля 2021 года в
режиме полноформатного экзамена в соответствии с Порядком проведениrI
ГИА по образовательным программ.lм основного общего образования
(ГIриказ Рособрнадзора и Минпросвещения от 07.11.2018 года Ns 189-151З).

З. Отрьггь следующие пункты проведения репетиционного тестированиrI
(далее - ППЭ РТ) д.rrя обучающихся, заверш.lющих в 2О2\ году освоение
основньш образовательньIх программ основного общего образоваrпая:
- 3100 - филиал МБОУ <ТТТапинскаlп СОШ Ns 45> - <Чусовская СОШ>,
- З101 - МБОУ <<ТТIапинскаlп СОШ Ns 45>,
- 3102 - МБОУ <Шамарская СОШ Ns 26>,
- З104 - МБоУ <Шалинская СоШ Ns 90),
- З105 - филиал МБОУ <<Шамарская СОШ М 26> - <Рощинская СОШ>,
- З106 - филиал МБОУ <<Шамарская СОШ Ns 26> - <Платоновская СОШr),
- З107 - филиал МБОУ <Шамарская СОШ N9 26> - <Горная СОШ),
- З108 - филиал МБОУ <ТlТапинскап СОШ Ns 90> - <Вогульская СОШ),
- З109 - филиал МБОУ <<ТТТа,пинскаq СОШ Nr 90> - <Саргинская СОШ),
- З110 - филиал МБОУ <<Шалинская СОШ М 45> - <Сылвинская СОШ>,
- З111 - МБоУ <<Колпаковская СоШ>,
- ЗllЗ - филиал МБОУ <<Шалинская СОШ Ns 45> - <Илимская ООШ).

4. Назнаrмтъ руководителями ППЭ:
- З100 - Быкову Нину ИвановЕry, заместитеJи директора по УВР филиала
МБоУ <<ТТIапинскаr соШ Nr 45> - <Чусовская СоШ),

N9ЗO-о



- З101 - Шешенину Юлию Викторовну, директора МБОУ <<ТТIапинскаlя

соШ N9 45>,
- З102 - Шерстоби-тову Татьяну Павловну, заместитеJuI директора по УВР
МБОУ <Шамарская СОШ N9 26>,
- З104 - Орлову Юлию Валерьевну, заместителя директора по УВР МБОУ
<Шалинская СОШ N9 90>,
- 3105 - Вотинова ,Щеrмса Григорьевича, дирекгора филиала МБОУ
<Шамарская СОШ Ns 26> - <Рощшrская СОШ>,
- З106 - Чиркову марию Федоровну, директора филиала МБОУ <Шамарская
сош N9 26> - <ПлатоновскЁш Сош),
- 3107 - Желтышеву Татьяну Александровну, директора филиала МБОУ
<Шамарская СОШ Ns 26> - <Горная СОШ>,
- 3108 - Баринову Надокду Сергеевну, директора филиала МБОУ
<Шалинская СОШ М 90> - <Вогульская СОШ>,
- З109 - Орлову Ольгу Николаевну, директора филиала МБОУ <<ТТТапинскаlя

СОШ N9 90> - <Саргинская СОШ>,
- З110 - Шатрабаеву Ирину Алексаrцровну, директора филиала МБОУ
<<Шалинская СОШ Ns 45> - <Сылвинская СОШ>,
- З111 - Любовцеву Алевтину Тереrпьевну, гrителя иностранного языка
МБоУ <<Колпаковская СоШ>,
- З113 - Буланкину Надочу Ивановну, директора филиал МБОУ
<<ТТТа,пинска.:я соШ м 45> - <Илимская ооШ>.

5. Руководителям обцеобразовательньIх учреждеrпай, на базе Koтopblx
дислоцируются ППЭ РТ:
- подготовить аудитории длrI проведения РТ (внесенные в регионаlIьную
информационную систему) обучающихся, заверш.lющих освоение
ocHoBHbD( образовательньIх прогр;lмм основного общего образоваrпая;
- необходимую орг.lнизационно-распорядительчrю документацию для
организации и проведения РТ;
- обеспечитъ условиrI безопасности, жизни и здоровья участюлков РТ с
rIетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правиJI
и нормативов,
- обеспе.мть видеонаблюдение в аудиториях проведения РТ;
- н;шр.lвить сотрудников образовательньж учреждений в ППЭ РТ для
работы в качестве орг{lнизаторов согласно сIIискам, внесенным в
Региональн5rю информационную систему (кроме уtителей математики);
-обеспе.дать подвоз обучающихся 9 кltассов в ППЭ РТ;
- обеспеtит группу сопровождения для обучаюцихся 9 классов, )rчастников
РТ, в количестве не менее двух человек;
- обеспе.патъ организачию образовательного процесса в день проведениlI
рт.

6. Руководите.тrям ГIПЭ РТ:
- провести инструкт.Dк организаторов ППЭ РТ 24.02.2021 года в
соответствии со списк€lми, внесенными в Региональную информационную
систему.



_ принять лока.rIьные акты о возложении ответственности на лиц,
привлекаемьш к проведению РТ в ППЭ, за соблюден}rе ГIорядка проведениrI
РТ, соблюдение информационной безопасности при обрабоже
экзаменационньIх материaulов и передаче в РЩОИ, сохранность
экзаменационньtх материаJIов.

7. Ведущему специа.rIисту Управления образованием, ответственному за
проведение государственной итоговой аттестации Решетниковой Л.И.
провести инструктФк tUIeHoB территориаJIьного представительства
Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК),
зцействованных в проведении РТ 26.02.2021 года.

8. Возложить персона.пьн)по ответственность на руководителей ППЭ РТ,
ч.rIенов Гэк за соблюдение информациоrтrrой безопасности контрольно
измерительньD( материалов на всех этапах проведенrая РТ.

9. Контроль исполнения настоящего распоря>кения оставляю за собой.

Начальник Управления образованием
шалинского Го Е,М. Авдееваlr



Утверяqден
Распоряжением Управления образованием

от 15 февраля 2021 года Na З0 - О

порядок
проведения репетициоI Iого тестироваIIия обу.rаюп4ихся зirвершаюццх освоение

основных образовательнь!)( программ основIIого общего образования в Шалинском
городском окрJле в 2021 5z.rебном году

l. Репетиционное тестирование проводится в целях проработки процедурных и
технических вопросов организации и проведения ГИА, проведениrI
мониторинга учебньж дости)кений обr{ающихся, ознакомJIени,I
обучающихся, завершающих освоение основньж образовательньж прогрalмм
основного обцего образоваI+rя, с процедуроЙ проведениrI государственноЙ
итоговоЙ атгестаrиеЙ в 9 классах (далее - ОГЭ, ГВЭ).

2. Щля обучающихся 9 классов репетиционное тестировalние по математике
(математике ГВЭ) является обязательным.

3. Результаты репетиционного тестировalниrl не учитываются при выставлении
промежуточных, годовых, итоговьIх и экзаменационньш отметок.

4. Репетиционное тестирование по математике (математике ГВЭ) проводится на
специализированньIх бланках с использованием стаrцартизировalнньш КИМ.

5. Репетиционное тестирование д"rи обучающихся, заверш.lющих в 2021 году
освоение основных образователььtх прогрalмм основного общего
образоваI*rя, проводится в п)rнктaж проведения тестирования, созданных на
базе муницшrаJIьньIх образовательrъш гIр еждений, реализующих прогр.lммы
основного общего образования.

6. Информация о дислокации цrнктов репетичионного тестиров€lниrl, времени
начiша проведения репетиционного тесмрования, времени прибьпия на
ремстрацию в цrнкты репетиционного тестиров.Iния доводится до
участников репетиционного тесмрования не позднее, чем за неделю до
проведения репетиI+jонного тестировalния.

7. Образовательные учреждения обеспечивают доставку )rчастников
репетиционного тестирования в п)rнкты проведениrI тестировalниrl.

8. flоrryск участников репетициоцного тестирования в пункты
репетиционного тестирования и распределение по аудиториям
осуществJrяется в соответствии с автомати:!ированной рассадкой,
направляемой РЩОИ по заrчищенному кан.шу связи п).нкта проведения
тестирования при наJIичии документа, удостоверяющего личность.

9. Время начаJIа репетиционного тестированиrI в гýrнкте проведениrI - 10.00
часов по местному времени.

10. Перед начаJIом тестировilниrl оргЁlнизаторы проводят дшl r{астников
инструктФк по пр€lвиJIам з;шолнения бланков, о поведении на тестировании, а
также информир}лют rIастников о времени и месте озн;комления с
результатами репетиционного тестирования. Время инструктЕDка не



включается в продолжительность репетиционного тестирования. Пр;вила
поведениrI на репетиционном тестировании ана"погичны правилам поведения
на оГЭ.

l1.По оконqании репетиционного тестирования по общеобразовательному
предмету организаторы собирают заполненные участниками бланки, КИМ,
черновики, зalполнrlют сопроводительные формы и предают их руководителю
пункта проведениJI тестирования. Руководитель ППЭ РТ передает материа./Iы
техническому специ€шисту на скilнирование, контролирует отправку
сканированных образцов бланков в региональный центр обработки
информации (далее - РЦОИ) в присутствии членов ТП ГЭК. Сканирование и
отправка должны быть завершены до 16:00 часов с момента окончания РТ
в ППЭ РТ.

12. Ответственным за информационный обмен осуществляется мониторинг
полноты загрузки бланков РТ посредством региональной информационной
системы <Сервер стамстики>.

13. По результатам проведения репетпционного тестирования
образовательными учреждениями проводится анализ, результаты
доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законньIх
представителей) под подпись.


