
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

14 января 2021 года 
ПРИКАЗ № 07 

О проведении в Лужском муниципальном районе 
в 2021 году репетиционного экзамена по математике 
профильного уровня по материалам единого 
государственного экзамена 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 13.01.2021 № 27-р «О проведении в 
Ленинградской области в 2021 году репетиционного экзамена по математике 
профильного уровня по материалам единого государственного экзамена» 

приказываю: 

1. Провести 21 января 2021 года репетиционный экзамен по математике 
профильного уровня по материалам единого государственного экзамена для 
обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций Лужского 
муниципального района. 
2. Установить, что репетиционный экзамен проводится в 
общеобразовательных организациях Лужского муниципального района как 
пунктах проведения единого государственного экзамена. 
3. Установить начало проведения репетиционного экзамена - 10.00 часов, 
продолжительность экзамена 3 часа 55 минут (235 минут). 
4. Назначить Ульянова А.В., ведущего специалиста комитета образования 
администрации Лужского муниципального района, ответственным за 
получение, хранение и передачу экзаменационных материалов 
репетиционного экзамена. 
5. Ведущему специалисту комитета образования администрации Лужского 

муниципального района Ульянову А.В.: 
5.1. Обеспечить своевременное получение, хранение и доставку 
экзаменационных материалов в образовательные организации и 
государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 
«Информационный центр оценки качества образования» в следующие сроки: 
получение экзаменационных материалов - 18 января 2021 года; 
доставку экзаменационных материалов в образовательные организации - не 
позднее 08.00 часов 21 января 2021 года; 
доставку экзаменационных материалов на обработку в ГБУ ЛО 
«Информационный центр оценки качества образования» - 22 января 2021 
года; 
получение материалов для работы региональной предметной комиссии 
из ГБУ ЛО «ИЦОКО» 26 января 2021 года; 



передача в ГБУ ЛО «ИЦОКО» протоколов проверки репетиционного 
экзамена 29.01.2021 года. 
5.2. Направить до 17.00 дня проведения репетиционного экзамена в 
комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
отчетную информацию о явке на репетиционный экзамен (приложение 1); 
6. Руководителям общеобразовательных организаций пунктов 
проведения экзамена организовать подготовку к проведению репетиционного 
экзамена, в том числе: 
6.1. В срок до 19 января 2021 года: 
- внести изменения в текущее расписание занятий общеобразовательной 
организации в день проведения репетиционного экзамена; 
- определить состав лиц, привлекаемых к проведению репетиционного 
экзамена, и обеспечить их ознакомление с Порядком проведения ГИА, 
Инструкцией по организации и проведению репетиционного экзамена; 
- обеспечить проведение инструктажа для сотрудников пункта проведения 
экзамена по Методическим рекомендациям по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена, Инструкции по организации и 
проведению репетиционного экзамена; 

определить необходимое количество учебных кабинетов в 
общеобразовательной организации для проведения репетиционного экзамена 
и распределение между ними обучающихся; 
- обеспечить подготовку форм, ведомостей и материалов по проведению 
репетиционного экзамена; 

представить в комитет образования администрации Лужского 
муниципального района информацию о готовности образовательной 
организации к проведению репетиционного экзамена; 
6.2. Организовать подготовку обучающихся общеобразовательной 
организации к репетиционному экзамену, в том числе: 
определить состав обучающихся - участников репетиционного экзамена; 
обеспечить проведение инструктажа участников репетиционного экзамена по 
Инструкции для участника репетиционного экзамена, зачитываемой 
организатором в аудитории перед началом экзамена, Правилам заполнения 
бланков единого государственного экзамена в 2020 году; 
6.3. Обеспечить проведение репетиционного экзамена в соответствии с 
Инструкцией по организации и проведению репетиционного экзамена в 
Ленинградской области; 
6.4. Направить в срок до 13.00 21 января 2021 года информацию о явке 
участников на репетиционный экзамен согласно приложению 1; 
6.5. Обеспечить передачу работ участников репетиционного экзамена в 
комитет образования в срок до 16.00 21 января 2021 года; 
6.6. Обеспечить явку экспертов 26 января 2020 года к 16.00 в комитет 
образования для получения обезличенных копий работ участников на 
проверку. 
6.7. Провести анализ результатов репетиционного экзамена и 
дополнительные консультации обучающихся. 



7. Экспертам региональной предметной комиссии по проверке работ 
репетиционного экзамена по математике профильного уровня (приложение 
2): 
7.1. Пройти дистанционный инструктаж в ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития образования 21 января 2021 года в 13.00 по 
ссылке: http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8162483939 и 25 января 2020 
года в 14.00 по ссылке: https://events.webinar.ru/316911/7735011 
7.2. Обеспечить проверку работ участников репетиционного экзамена 27-28 

января 2021 года. 
7.3. Передать в комитет образования до 16.00 28 января 2021 года протоколы 
проверки работ участников репетиционного экзамена. 
8. Методисту районного методического объединения учителей математики 
Мельник H.CJ: 
8.1. Провести анализ результатов репетиционного экзамена (приложение 3). 
8.2. В срок до 11.02.2021 года направить результаты анализа репетиционного 
экзамена в комитет образования. 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

йгия Председатель комитета образования С В . Красий 

т КОМИТЕТ, 

http://b53705.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8162483939
https://events.webinar.ru/316911/7735011


Приложение 1. 

Информация по явке на репетиционный экзамен по математике профильного уровня по материалам ЕГЭ 
в МОУ « » 

№ Перечень предоставляемой информации Информация 
1 Всего ОО МО-ППЭ, участвующих в РЭ (математика профильный уровень) 
2 Всего зарегистрированных участников РЭ (математика профильный уровень) 

выпускников 11(12) классов (чел.) 
3 Из них 

писали чел. (% от общего количества зарегистрированных участников) 
не писали чел. (% от общего количества зарегистрированных участников) 

Информация по явке на репетиционный экзамен по математике профильного уровня по материалам ЕГЭ 
в образовательных организациях (государственных, негосударственных, частных) 

№ Перечень предоставляемой информации Информация 
1 Всего ОО ГОУ, НОУ, ЧОУ-ППЭ, участвующих в РЭ (математика профильный уровень) 
2 Всего зарегистрированных участников - выпускников 11(12) классов 
3 Из них 

писали чел. (% от общего количества зарегистрированных участников) 
не писали чел. (% от общего количества зарегистрированных участников) 

Исп. 
Тел. 



Приложение 2. 

Состав 
экспертов в региональную предметную комиссию единого государственного экзамена по математике в 2020 году 

ФИО Место работы Должность 

1. Голубых Елена Вячеславовна М О У « С О Ш № 6 » г.Луги Учитель математики 
2. Григорьева Екатерина Владимировна М О У « С О Ш № 3 » г.Луги Учитель математики 
3. Ингинен Ольга Вячеславовна МБОУ «СОШ № 5» г. Луги Учитель математики 
4. Смирнова Надежда Михайловна МОУ «СОШ № 4 » г.Луги Учитель математики 


