
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

23 апреля 2021 года 
ПРИКАЗ № 14 в 

О проведении в Лужском муниципальном районе 
в 2021 году репетиционного экзамена по математике 
в форме государственного выпускного экзамена 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в Лужском муниципальном районе в 2021 году, 
утвержденным приказом комитета образования администрации Лужского 
муниципального района от 22Л2.2020 года № 315, с целью к подготовки к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 

приказываю: 

1. Провести 26 апреля 2021 года репетиционный экзамен по математике 
по материалам государственного выпускного 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 - 13.00 часов, 
продолжительность экзамена 2 часа (120 минут). 
4. Руководителям общеобразовательных организаций пунктов 
проведения экзамена организовать подготовку к проведению репетиционного 
экзамена, в том числе: 
4.1. В срок до 24 апреля 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; 
- определить состав сотрудников школы для проведения репетиционного 
экзамена; 
4.2. Организовать подготовку обучающихся общеобразовательной 
организации к репетиционному экзамену, в том числе: 
- определить состав учащихся - участников репетиционного экзамена; 
- обеспечить проведение инструктажа участников репетиционного экзамена 
по Инструкции для участника репетиционного экзамена; 
4.3. Обеспечить проведение репетиционного экзамена в соответствии с 
Инструкцией по организации и проведению репетиционного экзамена в 
Ленинградской области; 
4.4. Обеспечить проверку работ участников репетиционного экзамена и 
передачу результатов в комитет образования в срок до 10.00 27.04.2021 года; 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

комитета образования Ульянова А.В. 


