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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

24.02.2016                                    № 120 

г. Липецк 

Об организации и проведении 

репетиционного тестирования 

учащихся 11(12)-х классов 

общеобразовательных учреждений 

города Липецка по математике на 

базовом и профильном уровне 

 

 

 

 В соответствии с планом работы департамента образования и планом - 

графиком мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 11(12)-х классов общеобразовательных учреждений города Липецка 

в 2015-2016 учебном году, утвержденным приказом департамента образования  

администрации города Липецка от 19.10.2015 № 1296, в целях подготовки 

учащихся 11(12)-х классов общеобразовательных учреждений города Липецка 

(далее - ОУ) к участию в едином государственном экзамене, отработки 

технологии проведения ЕГЭ, руководствуясь приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.12.2015              

№ 01-311/10-01 (далее - нормативные правовые документы) 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Организовать и провести общегородское репетиционное тестирование 

учащихся 11(12)-х классов по математике на базовом и профильном уровне 

(далее - репетиционное тестирование) 15.03.2016 в 10.00 в соответствии с 

нормативными правовыми документами в пунктах проведения 

репетиционного тестирования, организованных на базе ОУ (далее - ППРТ). 

2. Отделу общего образования (Маренкова О.А.): 

2.1. Провести совещание заместителей директоров, курирующих подготовку 

учащихся 11(12)-х классов к государственной итоговой аттестации, по 
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организации и проведению репетиционного тестирования 02.03.2016 в 15.00 

в ОУ № 5. 

2.2. Обеспечить контроль за организацией и проведением репетиционного 

тестирования в ППРТ (приложение № 1). 

2.3. Проанализировать организацию и проведение репетиционного тестирования 

в ППРТ. 

3. Отделу информационных технологий (Пашаева О.М.): 

3.1. Разместить 14.03.2016 в 14-00 на официальном сайте департамента 

образования в разделе «Государственная итоговая аттестация» контрольно-

измерительные материалы для проведения репетиционного тестирования.  

3.2. Разместить 15.03.2016 в 09-30 на официальном сайте департамента 

образования в разделе «Государственная итоговая аттестация» пароль 

доступа к контрольно-измерительным материалам для проведения 

репетиционного тестирования. 

4. Отделу эксплуатации зданий и сооружений (Арахамия Н.И.) предоставить 

транспорт 15.03.2016 для осуществления контроля за организацией и 

проведением репетиционного тестирования в соответствии с графиком 

(приложение № 2).  

5. Директорам ОУ: 

5.1. Обеспечить явку заместителя директора, курирующего подготовку учащихся 

11(12)-х классов к государственной итоговой аттестации, на совещание по 

организации и проведению репетиционного тестирования 02.03.2016 года в 

15.00 в ОУ № 5. 

5.2. Обеспечить участие учащихся 11(12)-х классов в репетиционном 

тестировании в соответствии с выбором уровня написания репетиционного 

тестирования. 

5.3. Создать условия для проведения репетиционного тестирования в ППРТ в 

соответствии с нормативными правовыми документами. 

5.4. Внести изменения в организацию образовательного процесса в день 

проведения репетиционного тестирования. 

5.5. Провести с учащимися 11(12)-х классов в соответствии с нормативными 

правовыми документами инструктаж по процедуре репетиционного 

тестирования, заполнению бланков единого государственного экзамена; 

сообщить учащимися 11(12)-х классов о запрете иметь при себе в день 

проведения репетиционного тестирования (в период с момента входа в 

ППРТ и до окончания тестирования) средства связи и электронно-

вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории 

и учреждению во время проведения репетиционного тестирования; 

зафиксировать факт проведения инструктажа в протоколе. 

5.6. Обеспечить получение 14.03.2016 с 14-00 архива, содержащего контрольно-

измерительные материалы для проведения репетиционного тестирования, 
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размещенного на официальном сайте департамента образования в разделе 

«Государственная итоговая аттестация» по адресу http://doal.ru/rt-matem2016. 

5.7. Обеспечить 15.03.2016 в 09-30 получение ключа доступа к архиву 

контрольно-измерительных материалов для проведения репетиционного 

тестирования, который будет размещен на официальном сайте департамента 

образования в разделе «Государственная итоговая аттестация» по адресу 

http://doal.ru/rt-matem2016. 

5.8. Обеспечить 15.03.2016 не ранее 10-00 тиражирование в аудиториях ППРТ 

контрольно-измерительных материалов репетиционного тестирования. 

5.9. Обеспечить проведение репетиционного тестирования в соответствии с 

нормативными правовыми документами. 

5.10. Организовать проверку работ репетиционного тестирования в соответствии с 

системой оценивания заданий, представленной в спецификациях 

контрольно-измерительных материалов для проведения в 2016 году единого 

государственного экзамена по математике на базовом и профильном уровне. 

5.11. Довести результаты репетиционного тестирования до сведения участников 

образовательных отношений. 

5.12. Проанализировать результаты репетиционного тестирования, разработать 

программы коррекции по устранению пробелов в знаниях учащихся по 

математике и организовать работу по их ликвидации. 

6. Лицам, участвующим в организации и проведении репетиционного 

тестирования, обеспечить режим информационной безопасности и 

соблюдение установленного порядка его проведения в соответствии с 

нормативными правовыми документами. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя департамента образования Мочалова А.В. 

 

 

 

Председатель департамента образования                                             Е.Н.Павлов 
   

 

 

 

 
 

http://doal.ru/rt-matem2016
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Приложение № 1 

к приказу департамента                    

образования администрации  

города Липецка 

от 24.02.2016 № 120 

 

Список  

сотрудников департамента образования, осуществляющих                            

контроль за организацией и проведением репетиционного тестирования  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Маренкова Ольга Аркадьевна начальник отдела 

2.  Паньковик Юлия Ивановна заместитель начальника отдела 

3.  Таболина Татьяна Владимировна главный специалист - эксперт 

4.  Зарицкая Инна Дмитриевна  главный специалист - эксперт 

5.  Булохова Наталья Александровна главный специалист 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Маренкова
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Приложение № 2 

к приказу департамента                    

образования администрации  

города Липецка 

от 24.02.2016 № 120 

 

График  

подачи транспорта для осуществления контроля за организацией и проведением 

репетиционного тестирования по математике базового и профильного уровня 

 

№ 

п/п 

Маршрут Время подачи транспорта Место подачи 

транспорта 

1.  Маршрут № 1 - 5ОУ  09-00 департамент 

образования 

2.  Маршрут № 2 - 5ОУ 09-00 департамент 

образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Маренкова 


