
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 64 ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА 

 

П Р И К А З 

 

06.04.2015  № 88-о 

г. Липецк 

 

Об участии в общегородском 

репетиционном тестировании 

учащихся 9-х классов по 

математике 

 

В соответствии с планом работы департамента образования на 2014-

2015 учебный год, планом-графиком мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12)-х 

классов на территории г.Липецка в 2014-2015 учебном году, утвержденным 

приказом департамента образования  администрации  города Липецка от 

29.10.2014 № 1321, планом-графиком мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году, 

утвержденным приказом директора гимназии от 29.10.2014 № 285-о, 

приказом департамента образования от 06.04.2015 № 317 «О проведении 

общегородского репетиционного тестирования учащихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений города Липецка по математике» и в целях 

подготовки учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации в 

форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ), отработки учащимися 

и организаторами процедуры и технологии ОГЭ и ГВЭ в условиях 

максимально приближенных к условиям проведения ГИА,  выявления 

степени готовности учащихся к прохождению ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ, 

определения уровня знаний процедуры и технологии  ОГЭ и ГВЭ, 

сформированности навыков заполнения бланков ответов (оформление 

регистрационных полей бланков ответов, внесения правильных ответов, 

отмена ошибочных ответов, др.), определения уровня предметной 

подготовки и его соответствия требованиям ФК ГОС, психологической 

адаптации  учащихся к прохождению ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ 

 

 

 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять участие в общегородском репетиционном тестировании 

учащихся 9-х классов по математике (далее – РТ) 128 учащимся 9-х классов 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка 16.04.2015 в 10.00 в соответствии с 

нормативными правовыми документами и методическими материалами, 

регулирующими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - 

нормативные правовые документы и методические материалы) в пункте 

проведения РТ, организованном на базе МБОУ «Гимназия № 64» города 

Липецка (далее – ППРТ-64) в соответствии с распределением (Приложение 

№ 1). 

2. Назначить руководителем ППРТ-64 16.04.2015 года заместителя 

директора, курирующего подготовку учащихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации Кушникову В.П. 

3. Определить ППРТ - 64 рекреации 2 этажа, расположенные с северной и 

восточной и  сторон здания (кабинеты 2.1 – 2.15, кабинет 316), изолировав от 

остальных помещений гимназии. 

4. Определить кабинет 316 помещением (аудиторией) для руководителя 

ППРТ-64 (штаб ППРТ-64). 

5. Направить заместителя директора Кушникову В.П., курирующего 

подготовку учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации, на 

совещание по участию в РТ 07.04.2015 в 14.00 в СОШ № 50 (г.Липецк, ул. 

Звездная, 6). 

6. Заместителю директора Кушниковой В.П.: 

6.1. обязать лиц, участвующих в организации и проведении РТ, 

обеспечить режим информационной безопасности и соблюдение 

установленного порядка его проведения в соответствии с 

нормативными правовыми документами и методическими 

материалами; 

6.2. подготовить штаб ППРТ-64 в соответствии с требованиями к 

помещению, указанными в методических рекомендациях по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена, а именно: 

 помещение, оборудованное телефонной сейфом, связью, 

сканером, принтером и персональным компьютером с 

необходимым программным обеспечением и средствами защиты 

информации для распределения учащихся и организаторов по 

аудиториям для проведения РТ; 

6.3. опечатать неиспользуемые аудитории, расположенные в ППРТ – 64; 

6.4. провести  с педагогами, являющимися организаторами ППРТ-64, в 

соответствии с нормативными правовыми документами и 

методическими материалами инструктаж о процедуре и порядке 

проведения РТ, заполнении бланков ОГЭ; сообщить им о запрете 



иметь при себе в день проведения РТ средства связи, оказывать 

содействие учащимся, в т.ч. передавать им средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеотехнику, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации, выносить из аудиторий и ППРТ-

64 материалы РТ на бумажном, электронном носителях и их 

фотографировать; зафиксировать факт проведения инструктажа в 

протоколе 14.04.2015 года в 14.00 в актовом зале МБОУ «Гимназия 

№ 64» города Липецка и 16.04.2015 года в 8.00 в актовом зале 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка; 

1.1. провести с учащимися 9-х классов в соответствии с нормативными 

правовыми документами и методическими материалами инструктаж 

о процедуре и порядке проведения РТ, заполнении бланков ОГЭ; 

сообщить им о запрете иметь при себе в день проведения РТ 

средства связи и электронно-вычислительной техники, фото, аудио 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации, выносить из 

аудиторий и ППРТ-64 материалы РТ на бумажном, электронном 

носителях и их фотографировать, общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории и ППРТ - 64 во время проведения РТ; 

зафиксировать факт проведения инструктажа в протоколе 

16.04.2015 года в 8.30 в актовом зале МБОУ «Гимназия № 64» 

города Липецка; 

1.2. обеспечить режим информационной безопасности и соблюдение 

установленного порядка на всех этапах в соответствии с 

инструктивными материалами; 

1.3. получить с официального сайта департамента образования 

материалы для проведения РТ 14.04.2015 после 14.00 и ключи для 

проверки работ участников РТ 16.04.2015 после 15.00;  

1.4. довести результаты РТ до учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

1.5. подготовить проект приказа по итогам репетиционного 

тестирования в срок до 08.05.2015 года; 

1.6. обеспечить хранение материалов по итогам РТ до 31 августа 2015 

года в помещении архива МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка. 

2. Специалистам информационно-ресурсного центра МБОУ «Гимназия № 

64» города Липецка (далее-ИРЦ) Морозовой Т.И., Шеину М.С., 

Коростелевой Е.В.: 

2.1. подготовить и тиражировать в необходимом количестве материалы 

РТ в срок до 15.04.2015 года; 

2.2. сформировать списки учащихся 9-х классов, принимающих участие 

в РТ и произвести их распределение по аудиториям (Приложение № 

2) в срок до 14.04.2015 года; 

2.3. сформировать индивидуальные комплекты и спецпакеты, 

подготовить дополнительные бланки ответов № 2 (15 % от общего 



количества участников РТ) в соответствии с количеством 

участников; 

2.4. подготовить комплекты материалов для лиц, задействованных в 

проведении ППРТ (выдержки из методических рекомендации, 

формы протоколов, памятки с кодировкой образовательных 

организаций, используемой при заполнении регистрационных полей 

бланков ОГЭ, инструкции для участника, зачитываемые 

организатором в аудитории перед началом экзамена, пр.). 

3. Классным руководителям 9-х классов Шипиловой Н.В., Белолапотко 

М.Ю., Кошеваровой С.В., Головашиной Л.В., Дымовой И.Ф.: 

3.1. обеспечить участие учащихся 9-х классов в репетиционном 

тестировании; 

3.2. подготовить бланки черновиков в соответствии с количественным 

составом участников РТ из расчета по 2 листа на учащегося; 

3.3. подготовить файлы для формирования индивидуальных комплектов 

из расчета по одному файлу на каждого учащегося; 

3.4. подготовить аудитории к проведению РТ 15.04.2015 года к 20.00, 

получив необходимые материалы у руководителя информационно-

аналитической службы ИРЦ гимназии Морозовой Т.И. 14.04.2015 

года: 

 произвести санитарную подготовку кабинетов, закрепив 

соответственно: за Шипиловой Н.В. кабинеты 2.1, 2.13, за 

Белолапотко М.Ю. кабинеты 2.2, 2.7, за Кошеваровой С.В. 

кабинеты 2.9, 2.12, за Головашиной Л.В. кабинеты 1.4, 2.14, за 

Дымовой И.Ф. кабинет 2.15; 

 установить число посадочных мест в аудиториях 16; 

 установить лишние стулья по периметру кабинета; 

 обеспечить каждое рабочее место в аудитории заметным 

обозначением его номера; 

 в аудиториях убрать (закрыть) стенды, плакаты и прочие материалы 

со справочно-познавательной информацией по математике; 

 подготовить на досках необходимую информацию для заполнения 

бланков ОГЭ. 

4. Определить кабинет 1.4, изолированный от ППРТ-64, помещением для 

сопровождающих обучающихся (далее – сопровождающие), представителей 

средств массовой информации, общественных наблюдателей и иных лиц, 

имеющих право присутствовать в ППРТ и для использования как места для 

хранения личных вещей учащихся. 

5. Назначить учителя информатики и ИКТ Шеина М.С. техническим 

специалистом, оказывающим информационно-техническую помощь 

руководителю ППРТ-64 и организаторам РТ. 

6. Назначить заместителя директора Кремневу В.К. ответственной за 

оказание первой медицинской помощи в случае необходимости, определив 

кабинет 2.3 отдельным помещением для оказания медицинской помощи. 



7. Заместителю директора Кремневой В.К. подготовить кабинет 2.3, 

расположив в нем необходимые медицинское оборудование и препараты для 

оказания первой медицинской помощи в случае необходимости.  

8. Заместителю директора, дежурному администратору Екименковой С.А: 

8.1. обеспечить соблюдение режима работы в день проведения РТ; 

8.2. внести изменения в организацию образовательного процесса  

16.04.2015 года: изменения в расписании кабинетов (Приложение 

№ 3), изменения в организацию питания учащихся 9-х классов, 

организовав его в с 9.10 до 9.30; 

8.3. считать 16.04.2015 года Днем театра для учащихся 5 - 6-х классов. 

9. Руководителю секции учителей математики Дерезе Н.Б.: 

9.1. организовать коллегиальную проверку работ репетиционного 

тестирования с привлечением учителей математики Белолапотко 

М.Ю., Пендюр Е.П., Осадчей Т.В., Котельниковой Н.В. по графику 

(Приложение № 4) в соответствии с системой оценивания заданий, 

представленной в спецификации контрольно-измерительных 

материалов для проведения в 2015 году ОГЭ и ГВЭ по математике; 

9.2. проанализировать в срок до 30.04.2015 результаты РТ; 

9.3. рассмотреть на ближайшем заседании секции результаты РТ. 

10. Учителю математики 9-х классов Белолапотко М.Ю.: 

10.1. подготовить материалы для двух учащихся с ОВЗ по технологии 

ГВЭ; 

10.2. детально проанализировать результаты репетиционного 

тестирования и в срок до 27.04.2015 года разработать программы 

коррекции по устранению выявленных пробелов в знаниях 

обучающихся с указанием сроков ликвидации выявленных 

пробелов, организовать работу по их ликвидации. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                          О.С. Карташова 

 



Приложение №1 

к приказу от 06.04.2015 №  88-о 

 

Список работников ППРТ – 64 
Организаторы в аудитории 

Номер 

аудито

рии 

ФИО работника 

Место 

работы: код-

наименование 

ОО 

Должность по месту 

работы 

Отве

тстве

нный 

1 

Гуназа Оксана Витальевна 4964 Старшая вожатая  

Дымова Ираида Федоровна 
4964 

Учитель истории и 

обществознания 
Х 

2 

Крутских Татьяна Владимировна 4964 Учитель биологии   

Кошеварова Светлана 

Владимировна 
4964 

Учитель французского 

языка 
Х 

3 

Очкасова Ольга Александровна 4964 Учитель немецкого языка  Х 

Асанова Елена Александровна 
4964 

Учитель французского 

языка  

4 
Брыкина Светлана Михайловна 4964 Учитель технологии  Х 

Верещагина Надежда Алексеевна 4964 Учитель технологии 
 

5 

Кулигина Татьяна Владимировна 4964 Психолог Х 

Вольфсон Марина Евгеньевна 
4964 

Учитель английского 

языка 
  

6 

Шевчук Татьяна Львовна 
4964 

Учитель физической 

культуры 
  

Ростовцева Наталья Анатольевна 4964 Учитель немецкого языка Х 

7 

Стеганцева Виктория 

Вячеславовна 
4964 Психолог Х 

Головашина Любовь Викторовна 
4964 

Учитель русского языка и 

литературы 
 

8 
Демина Татьяна Викторовна 4964 Учитель музыки Х 

Рогов Виктор Валентинович 4964 Учитель технологии  

Организаторы вне аудитории 

ФИО работника 

Место 

работы: код-

наименование 

ОО 

Должность по месту 

работы 
Роль 

Жданкин Павел Владимирович 4964 
Учитель физической 

культуры 

Организатор вне 

аудитории 

Потапов Владимир Николаевич 
4964 Учитель технологии 

Организатор вне 

аудитории 

Осадчая Татьяна Васильевна 4964 Учитель математики Вне ППРТ-64, каб.1.4 

Технический специалист 

ФИО работника 
Место работы: код 

ОО 

Должность по 

месту работы 

Номер 

аудитории 

Роль 

Шеин Михаил 

Сергеевич 
4964 

учитель 

информатики 
Штаб, 316 

Технический 

специалист 

 

  



Приложение № 2 

к приказу от 06.04.2015 №  88-о 

Распределение учащихся 9-х классов, принимающих участие в РТ по 

аудиториям  

 



 

 

 



 

 



 

  



Приложение № 3 

к приказу от 06.04.2015 №  88-о 

 

Изменения в расписании кабинетов 16.04.2015 года 

 

16 апреля 2015 (четверг) 
Кабинет 1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 

2.2 
11б,Попова В.Б.-

->3.13 
 

11б,Шишк

ина Л.В. --

>3.13 

11б,Поливки

на Н.И. --

>3.13 

11б,Ульяно

ва Л.В. --

>3.13 
 

11б,Широкожу

хов С.А. --

>3.13 

2.9 
10б(1),Пендюр 

Е.П. -->3.14 

10б(2),Кремн

ева В.К. --

>3.14 

10б,Дерюг

ина Г.В. --

>3.14 

10б(1),Ходык

ина Л.В. --

>3.14 

10б,Сотник

ова Е.А. --

>-->3.12 

10б,Дерюг

ина Г.В. --

>3.14 

 

2.14 

10б(2),Котельни

кова Н.В. --

>3.12 

      

Свободн

ый 

кабине 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 

 

Приложение № 4 

к приказу от 06.04.2015 №  88-о 

 

 

График коллегиальной проверки работ репетиционного тестирования 

учителей математики Белолапотко М.Ю., Дерезы Н.Б., Котельниковой Н.В., 

Осадчей Т.В., Пендюр Е.П. 

 

Дата Место Время 

17.04.2015 Кабинет 12.00 – 17.00 

18.04.2015 3.20 12.00 – 17.00 

20.04.2015 3.20 12.00 – 17.00 

21.04.2015 3.20 12.00 – 17.00 

22.04.2015 3.20 12.00 – 17.00 

  


