
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О дополнениях к ранее направленному 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В дополнение к письму департамента образовании и науки от 05.02.2015 

№ 589 «О графике проведения РСОКО в 9,10,11 классах» сообщаем новые 

сроки проведения репетиционных (пробных) экзаменов для обучающихся 9,10 

классов:  

Дата Предмет Класс 

11 марта (среда) Русский язык 
9 класс 

13 марта (пятница) Математика  

17 марта (вторник) Русский язык 
10 класс 

19 марта (четверг) Математика  

Обращаем Ваше внимание, что проведение репетиционных (пробных) 

экзаменов должно проводиться с соблюдением всех требований Порядка 

проведения ГИА. 

Экзамены по русскому языку и математике для обучающихся 9,11 

классов должны проводится на базе ППЭ, созданных приказом департамента 

от 24.10.2014 №405/ОД «Об утверждении ППЭ для проведения ГИА в 

Тюменской области». 

Необходимо учесть, что для организации и проведения региональной 

оценки качества образования в 9 классах нужно внести сведения в схему 

участия в РОК в 2015 году (приложение 1). 

Кроме того, для организации внесения сведений в РИС Региональным 

центром обработки информации (РЦОИ) будет направлено программное 

обеспечение и инструкция по внесению сведений в РИС. 

Информацию о схеме участия в РОК и сведения в РИС просим направить 

в срок до 18.02.2015 в РЦОИ по адресу электронной почты cmko@t5.ru. 

За дополнительной информацией по вопросу внесения сведений в РИС 

обращаться по телефону: (3452)34-98-84 – Пахомов Александр Олегович. 

 

 

И.о. директора департамента                                           Л.Г. Чеботарь 
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Приложение 
 

Схема участия в РОК 2015 (9 класс) 

      

ТЕРРИТОРИЯ: 

 
   

      

№ ППЭ Наименование 

Код ОУ, на 
территории 

которого 
находится 

ППЭ 

Номера 
аудиторий, 
количество 
посадочных 

мест 

Количество 
тестируемых 

в данном 
ППЭ 

Электронная 
почта 

      

Пример заполнения 

441 МАОУ СОШ № 1 201100 №1 (5*3)=15                                
№2 (5*3)=15                                
№3 (5*3)=15                                   
№4 (5*3)=15 

201100 - 55                  
201200 - 66                
201300 - 77 

1@mail.ru 
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