
 

 

 

 

 

 

13 января 2012 года   № 09р 

О проведении репетиционного  

экзамена по математике для  

подготовки выпускников  

образовательных учреждений к  

сдаче единого государственного  

экзамена 

 

 

 В соответствии с подпунктом 8.1. части 1 статьи 29 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», пунктами 33 - 43 

Порядка проведения единого государственного экзамена, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 2009 г. № 57, письмом Федеральной службы по  надзору в сфере 

образования и науки от 23 августа 2011 г. № 10-383 «О проведении 

репетиционных экзаменов для подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений к сдаче единого государственного 

экзамена» и в целях подготовки выпускников образовательных учреждений к 

сдаче единого государственного экзамена в городе Москве в 2012 году, 

апробации его организационно-технологического обеспечения: 

1. Начальникам окружных управлений образования Департамента 

образования города Москвы: 

1.1. Провести репетиционный экзамен по математике 17 марта 2012 г. 

с 10.00. 

1.2. Организовать сбор заявлений на участие в репетиционном экзамене 

по математике выпускников образовательных учреждений, расположенных 

на территории административных округов. 

1.3. Подготовить до 17 февраля 2012 г. обобщенную заявку на участие 

в репетиционном экзамене по математике, а также предложения по перечню 

пунктов проведения репетиционного экзамена, составу соответствующих 

руководителей пунктов проведения репетиционного экзамена, 

уполномоченных государственной экзаменационной комиссии, 

организаторов, по обеспечению безопасности и медицинской помощи и 

направить в региональный центр обработки информации по электронному 

адресу ege@rcoi77.ru и в Управление государственного надзора и контроля в 
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сфере образования Департамента образования города Москвы по 

электронному адресу schetneva@educom.ru. 

1.4. Обеспечить функционирование пунктов проведения 

репетиционного экзамена в соответствии с требованиями пунктов 33-43 

Порядка проведения единого государственного экзамена, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 2009 г. № 57. 

1.5. Обеспечить информирование участников репетиционного экзамена 

по математике о месте и времени проведения экзамена, сопровождение его 

участников педагогическими работниками образовательных учреждений до 

пунктов проведения репетиционного экзамена и обратно, а также 

возможность получения его участниками логинов и паролей для получения 

копий работ и результатов через сеть Интернет. 

1.6. Направить для участия в организации и проведении 

репетиционного экзамена по математике специалистов окружных 

управлений образования Департамента образования города Москвы, 

окружных методических центров, педагогических работников 

образовательных учреждений. 

1.7. Направить с 23 марта по 27 марта 2012 г. педагогических 

работников, входящих в состав предметной комиссии по математике 

государственной экзаменационной комиссии города Москвы, для проведения 

проверки работ репетиционного экзамена по математике. 

2. Ректору Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

институт открытого образования» Семенову А.Л.: 

2.1.  Организовать разработку контрольных измерительных материалов 

по математике в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

2.2. Обеспечить организационно-технологическое и информационное 

сопровождение репетиционного экзамена по математике. 

2.3. Организовать тиражирование, пакетирование и передачу 

уполномоченным представителям окружных управлений образования 

Департамента образования города Москвы материалов для проведения 

репетиционного экзамена по математике, а также сбор экзаменационных 

материалов. 

2.4. Организовать проведение репетиционного экзамена по математике 

и обработку материалов. Обеспечить обучение экспертов  и проверку 

заданий с развернутым ответом. 

2.5. Организовать апробацию показа отсканированных копий работ 

выпускников, показа результатов проверки через сеть Интернет. 

2.6. Организовать мониторинг внутренних и внешних 

информационных ресурсов на предмет оперативного выявления 
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несанкционированной публикации в сети Интернет контрольных 

измерительных материалов репетиционного экзамена по математике. 

2.7. Совместно с Управлением государственного надзора и 

контроля в сфере образования подготовить сводный отчет по итогам 

репетиционного экзамена до 1 апреля 2012 года. 

2.8. Совместно с Управлением государственного надзора и 

контроля в сфере образования подготовить смету организационно-

технологического сопровождения и проверки работ репетиционного 

экзамена по математике. 

3. Директору Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Московский центр качества образования»  Рытову А.И. 

организовать обучение руководителей пунктов проведения репетиционного 

экзамена и организаторов проведения репетиционного экзамена. 

4. Начальнику Управления государственного надзора и контроля в 

сфере образования Юренко Н.А.:  
4.1. Обеспечить передачу технических средств для проведения  

обработки материалов репетиционного экзамена по математике 

региональному центру обработки информации.  

4.2. Совместно с Государственным автономным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Московский 

институт открытого образования» подготовить смету организационно-

технологического сопровождения и проверки работ репетиционного 

экзамена по математике и подготовить сводный отчет по итогам 

репетиционного экзамена по математике до 1 апреля 2012 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника Управления государственного надзора и контроля в сфере 

образования Департамента образования города Москвы Н.А. Юренко. 

 

 

 

 

Руководитель Департамента 

образования города Москвы                                                     И.И. Калина 

 

 
 


