Репетиционный экзамен по
математике (базовый уровень) для
обучающихся 11(12) классов
образовательных организаций
Саратовской области

Временные параметры репетиционного экзамена
по математике

Единый день проведения –

Начало –

Продолжительность
выполнения заданий -

Нормативно-правовые документы,
регламентирующие проведение репетиционного
.
экзамена по математике
Приказ
министерства образования Саратовской области
«О проведении репетиционного экзамена по математике
(базовый уровень) для обучающихся 11(12) классов
образовательных организаций Саратовской области
Порядок проведения репетиционного экзамена по математике
(базовый уровень) для обучающихся 11(12) классов
образовательных организаций Саратовской области в 2017/2018
учебном году, утвержденный приказом МО СО

Схема проведение репетиционного экзамена
Репетиционный экзамен проводится в пунктах проведения экзамена (ППЭ),
места расположения которых определяет министерство образования.
Распределение по ППЭ учреждений осуществляет РЦОКО в соответствии
с организационно- территориальной схемой проведения ГИА 2017 года,
утвержденной приказом министерства образования
«О проведении
репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для
обучающихся 11(12) классов образовательных организаций Саратовской
области
Распределение по аудиториям ППЭ участников, состав руководителей,
организаторов, ассистентов, технических специалистов, общественных
наблюдателей осуществляют органы управления образованием по
согласованию с министерством образования.
Для проведения репетиционного экзамена используются контрольные
измерительные материалы по математике (базовый уровень), разработанные
СОИРО (КИМ).
КИМ входит в состав индивидуального комплекта (ИК), в котором так же
содержатся бланк регистрации, бланк ответов №1, связанные между собой
номером варианта и упакованные в файл.
Сопроводительная документация (формы ППЭ) размещаются на
официальном сайте РЦОКО в разделе ЕГЭ: http://sarrcoko.ru/page/id/74

Лица, привлекаемые к проведению
репетиционного экзамена по математике
Руководитель
ППЭ

Технический
специалист

Организаторы

Сотрудник
охраны

Ассистент

Руководитель
образовательной
организации

Медицинский
работник

Обязанности муниципального координатора
подготовить списки участников репетиционного экзамена в аудиториях ППЭ
(форма ППЭ-05-01),
списки работников ППЭ (форма ППЭ-07), на основании которых будет
осуществляться допуск лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день
проведения репетиционного экзамена,
список участников репетиционного экзамена образовательной организации (ППЭ 06-01)
Необходимо провести рассадку обучающихся таким образом, чтобы в аудитории
присутствовали обучающиеся из разных классов из нескольких образовательных
организаций.

Обязанности образовательных организаций,
учащиеся которых принимают участие в
репетиционном экзамене
в срок за неделю до начала репетиционного экзамена передать в
образовательную организацию, на базе которой будет размещен ППЭ,
исходя из общей численности участников из расчета не более 15
участников в одной аудитории:
бумагу для черновиков из расчета два листа формата А4 на участника и
справочные материалы из расчета 1 комплект для 1 участника
бумажные конверты формата А4 для упаковки использованных КИМ и
черновиков из расчета 1 для каждого вида ЭМ и количества аудиторий,
занимаемых участниками в ППЭ
Образовательные организации передают муниципальному координатору
района, на территории которого расположен ППЭ почтовые конверты
формата А4 и файлы для формирования ИК и доставочных пакетов для
аудитории

Процесс обмена расходными материалами координируют органы
управления образованием

Обязанности образовательных организаций, на
базе которых организованы ППЭ
Образовательные организации самостоятельно тиражируют справочные
материалы, размещенные на сайте ФИПИ и сопроводительную
документацию (формы ППЭ), размещенные на сайте ГАУ СО «РЦОКО»
http://sarrcoko.ru/page/id/74

Образовательные организации самостоятельно готовят не менее 2
черновиков (1 черновик- 1 лист формата А4) для каждого участника
путем проставления углового штампа учреждения в верхнем левом углу
листа, запасных гелевых ручек с черными чернилами не менее 4 в одну
аудиторию, запасных средств обучения и воспитания (линейка) из расчета
не менее 4 на каждую аудиторию

Участники репетиционного экзамена
 обучающиеся 11(12) классов образовательных организаций Саратовской
области
 выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования в
предыдущие годы (по желанию)
 обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в учреждениях
здравоохранения (по желанию)
родители (законные представители) (по желанию)
 представители общественности , средств
массовой информации (по приглашению)

Особенности заполнения бланка регистрации
В поле «Код образовательной организации»:
родители (законные представители) указывают код
образовательной организации, в которой обучаются их дети;
представители
средств
массовой
информации,
общественности
указывают
код образовательной
организации, в которой они пишут репетиционный экзамен.
В поле «Класс»:
родители , представители средств массовой
информации, общественности, участвующие
в репетиционном экзамене, указывают
«15 класс».

Подготовка пункта проведения экзамена (ППЭ)
В ППЭ должны быть организованы:
 аудитории для участников;
 отдельные аудитории для участников из числа родителей (законных
представителей), общественности, средств массовой информации,
принимающих участие в репетиционном экзамене

В муниципальном образовании «Город Саратов», для участников из
числа родителей (законных представителей), представителей средств
массовой информации, общественности организуется отдельный ППЭ

Подготовка помещений ППЭ

Обязанности руководителя ППЭ
за один день до начала проведения репетиционного экзамена необходимо:

проверить готовность ППЭ

подготовить для выдачи в аудитории по два возвратных доставочных пакета
(формата А4) на аудиторию для упаковки использованных КИМ и черновиков,
возвратные доставочные пакеты для формирования пакетов ППЭ с
использованными КИМ, неиспользованными и испорченными ИК,
справочными материалами
проверить наличие черновиков со штампом учреждения из расчета не менее
двух листов на одного участника

подготовить для каждой аудитории по одной инструкции для участников
экзамена, зачитываемой организаторами в аудитории перед началом экзамена
проверить наличие в необходимом количестве форм ППЭ, используемых при
проведении репетиционного экзамена
Пакет документов для руководителя ППЭ размещен на сайте РЦОКО в разделе ЕГЭ:
http://sarrcoko.ru/page/id/74

Обязанности руководителя ППЭ
за один день до начала проведения репетиционного экзамена необходимо:
провести

инструктаж под роспись со всеми работниками ППЭ
по Порядку проведения репетиционного экзамена по математике
(базовый уровень) с обязательным ознакомлением с
нормативными правовыми документами, регламентирующими
проведение
репетиционного
экзамена,
инструкциями,
определяющими порядок работы работников ППЭ, правилами
заполнения бланков, правилами оформления форм ППЭ

Порядок формирования экзаменационных
материалов для участников репетиционного
экзамена
КИМ, бланки регистрации и бланки ответов № 1 тиражируются в
РЦОКО комплектами, количество которых определяется количеством
аудиторий из расчета по 15 участников в каждой и запасных ЭМ из
расчета 10 % от общего количества участников в ППЭ

РЦОКО передает муниципальному координатору ЭМ на бумажных
носителях, комплектация которых содержит КИМ, бланки
регистрации, бланки ответов №1 без их поаудиторной
и
индивидуальной комплектации, возвратные доставочные пакеты
для упаковки в аудиториях использованных бланков из расчета по 2
на каждую аудиторию.

Порядок формирования экзаменационных
материалов для участников репетиционного
экзамена
Муниципальный координатор организует комплектацию ЭМ,
формируя ИК для каждого участника, поаудиторные
доставочные пакеты и доставочный пакет ППЭ, обеспечивая
информационную безопасность.
Доставочный пакет для аудитории содержит 15 ИК,
упакованные в бумажные конверты.
Доставочный пакет ППЭ формируется из доставочных
пакетов для аудиторий, упакованных в секьюрити – пакет.

Порядок формирования индивидуальных
комплектов для участников репетиционного
экзамена
ИК включает в себя:
бланк регистрации, бланк ответов № 1, КИМ, связанные между собой
одинаковым номером варианта.

Сформированный ИК вкладывается в файл. Файлы с ИК, по количеству
участников, упаковываются в бумажные конверты для выдачи в аудиторию.

Порядок формирования индивидуальных
комплектов для участников репетиционного
экзамена
муниципальный координатор передает:

уполномоченному

лицу в день проведения репетиционного
экзамена не позднее 8 часов 30 минут по местному времени
доставочный пакет ППЭ
уполномоченное лицо передает:
руководителю
ППЭ
9 часов 00 минут

доставочный

пакет

ППЭ

не

позднее

Действия руководителя ППЭ в день проведения
экзамена
Явиться в ППЭ

Включить видеонаблюдение

(в случае
если министерством образования принято
решение об использовании видеонаблюдения во
время проведения репетиционного экзамена)
В
Ш
Т
А
Б
Е

 проверить готовность аудиторий
 выдать ответственным организаторам в аудиториях отчетные формы
(ППЭ-05-01, ППЭ-05-02, ППЭ-12-02, ППЭ-16), инструкцию для
участников, таблички с номерами аудиторий, возвратные доставочные
пакеты
 с 09:00 начать допуск участников и лиц, имеющих право
присутствовать в ППЭ
 выдать общественным наблюдателям форму ППЭ-18-МАШ
 в 09:45 выдать в штабе ППЭ ответственным организаторам в
аудиториях пакеты с ИК по форме ППЭ-14-02, черновики и
справочные материалы

Действия руководителя ППЭ в день проведения
экзамена
(в
случае если министерством образования принято
решение об использовании видеонаблюдения во
время проведения репетиционного экзамена)

 пакет с бланками регистрации
 пакет с бланками ответов №1
 пакет с использованными КИМ
 пакет с использованными черновиками
 неиспользованные и испорченные ИК, справочные материалы
 отчетные формы (ППЭ-05-01, ППЭ-05-02, ППЭ-12-02)
 служебные записки (при наличии)

Действия руководителя ППЭ в день проведения
экзамена

 ППЭ -13-01, ППЭ -13-02, ППЭ -14-01, ППЭ -14-02

ППЭ -18-МАШ
папку с формами ППЭ и возвратные доставочные пакеты
ППЭ с возвратными доставочными пакетами с бланками
регистрации, бланками ответов №1, использованными КИМ,
неиспользованными и испорченными ИК, справочными
материалами (отдельный пакет для каждого вида ЭМ)
уничтожение черновиков в ППЭ
передачу уполномоченному лицу возвратных доставочных
пакетов ППЭ, папки с формами ППЭ в соответствии со
списком (приложение № 1 к Порядку), другой документации,
оформленной в ППЭ

Действия организатора вне аудитории

 в 8:15 пройти инструктаж у руководителя ППЭ
 в 8:45 получить у руководителя ППЭ отчетные формы
(ППЭ-06-01, ППЭ-06-02)
 в 9:00 обеспечить организацию входа участников
экзамена в ППЭ
 помогать участникам ориентироваться в помещениях
ППЭ
 контролировать организованный выход из ППЭ
участников, завершивших репетиционный экзамен

Действия организатора в аудитории
явиться в ППЭ
в 8:15 пройти инструктаж у руководителя ППЭ
получить у руководителя ППЭ отчетные формы
(ППЭ-05-01,
ППЭ-05-02, ППЭ-12-02, ППЭ-16), инструкцию для участников,
таблички с номерами аудиторий, возвратные доставочные пакеты
 в 8:45 проверить готовность аудитории к экзамену, оформить на
доске образец заполнения регистрационных полей бланка
регистрации
 в 9:00 начать допуск участников в аудиторию
 в 9:45 получить в штабе пакеты с ИК, черновики из расчета не
менее двух листов на одного участника по форме ППЭ -14-02,
справочные материалы из расчета один комплект на одного
участника
 провести инструктаж участников (в два этапа – в 9:50 и 10:00)

Действия организатора в аудитории
во время проведения второй части инструктажа необходимо вскрыть доставочный
пакет с ИК, зафиксировать время вскрытия доставочного пакета с ИК в форме
ППЭ-05-02, раздать участникам ИК (в произвольном порядке), дать указание
участникам проверить содержимое ИК (КИМ, бланк регистрации, бланк ответов №1),
приступить к заполнению бланков регистрации, регистрационных полей бланков №1
объявить начало репетиционного экзамена

экзамен

Действия организатора в аудитории
сообщить участникам о скором завершении
выполнения экзаменационной работы (в 2 этапа: за
30 и за 5 минут до окончания)
за 15 минут до окончания работы начать заполнение
формы ППЭ-05-02
собрать у участников ЭМ
пересчитать бланки регистрации, бланки ответов
№1, использованные КИМ и черновики
 сформировать возвратные доставочные пакеты с
ЭМ
в штабе передать руководителю ППЭ запечатанные
возвратные доставочные пакеты и документацию,
составленную во время проведения репетиционного
экзамена

Порядок сбора экзаменационных материалов в
аудитории
участники по завершению работы
Черновик

вкладывают бланк регистрации, бланк
ответов № 1, КИМ, справочные материалы,
черновик в файл и откладывают ЭМ на край
стола
организаторы в аудитории собирают у
участников репетиционного экзамена ЭМ,
раскладывают ЭМ каждого участника
репетиционного экзамена по видам, формируя
стопки из:
 бланков регистрации
 бланков ответов № 1
 КИМ
 справочных материалов
 черновиков

Черновики уничтожаются в ППЭ сразу после проведения репетиционного
экзамена. КИМ и неиспользованные ИК передаются в учреждения по количеству
участников для разбора заданий на уроках математики с целью работы над
ошибками и тренировки заполнения бланков

Порядок упаковки экзаменационных
материалов в аудитории
Бланки регистрации и бланки ответов № 1
упаковываются в аудитории по видам в возвратнодоставочные пакеты с отпечатанными на них
сопроводительными бланками (форма ППЭ-11),
обязательными для заполнения.
Использованные КИМ, черновики упаковываются в
почтовые бумажные пакеты формата А4, с
наклеенными на них сопроводительными бланками
(форма
ППЭ-11-01-А),
подписываются
и
запечатываются.
Неиспользованные
и
испорченные
КИМ
пересчитываются в аудитории ответственным
организатором в аудитории (упаковка не
предусмотрена)
.
Все документы передаются организатором в аудитории руководителю ППЭ в
штабе ППЭ

Обязанности муниципального координатора:
Получить от руководителей ППЭ экзаменационные материалы,
документацию ППЭ и доставить в РЦОКО в соответствии с
графиком

Пакеты с неиспользованными ИК, использованными КИМ, черновиками
остаются в муниципалитете для использования по усмотрению органа
управления образованием

КИМ и неиспользованные ИК передаются в учреждения по количеству участников
для разбора заданий на уроках математики с целью работы над ошибками и
тренировки заполнения бланков

Сборник форм ППЭ
размещены на сайте РЦОКО sarrcoko.ru в разделе ЕГЭ. Репетиционный экзамен по
математике (базовый уровень)

ППЭ-01 «Акт готовности ППЭ»
ППЭ-05-01 «Список участников репетиционного экзамена в аудитории ППЭ»
ППЭ-05-02 «Протокол проведения репетиционного экзамена в аудитории»
ППЭ-06-01 «Список участников репетиционного экзамена образовательной
организации»
ППЭ-07 «Список работников ППЭ»
ППЭ-12-02 «Ведомость коррекции персональных данных участников
репетиционного экзамена в аудитории»
ППЭ-13-01 «Протокол проведения репетиционного экзамена в ППЭ»
ППЭ-13-02-МАШ «Сводная ведомость учёта участников и использования
материалов репетиционного экзамена в ППЭ»
ППЭ-14-01 «Акт приёмки-передачи материалов репетиционного экзамена в ППЭ»
ППЭ-14-02 «Ведомость выдачи и возврата материалов репетиционного экзамена
по аудиториям ППЭ»
ППЭ-16 «Расшифровка кодов образовательных организаций ППЭ»
ППЭ-18-МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением репетиционного
экзамена в ППЭ»
ППЭ-21 «Акт об удалении участника»
ППЭ-22 «Акт о досрочном завершении репетиционного экзамена по объективным
причинам»

Спасибо за внимание!

