
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

10 декабря 2018 года 
ПРИКАЗ № 433 

О проведении в Лужском муниципальном районе 
в 2018 году репетиционного экзамена по математике 
базового уровня по материалам единого 
государственного экзамена 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 06.12.2018 № 2683-р «О проведении в 
Ленинградской области в 2018 году репетиционного экзамена по математике 
базового уровня по материалам единого государственного экзамена» 

приказываю: 

1. Провести 18 декабря 2018 года репетиционный экзамен по математике 
базового уровня по материалам единого государственного экзамена для 
обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций 
Лужского муниципального района. 

2. Установить, что репетиционный экзамен проводится в общеобразова
тельных организациях по месту обучения обучающихся 11(12) классов. 

3. Установить начало проведения репетиционного экзамена - 12.00 часов, 
продолжительность экзамена 3 часа (1 80 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 - до 17 декабря 2018 года; 
доставку экзаменационных материалов в образовательные организации 
не ранее 07.00 часов 18 декабря 2018 года; 

доставку экзаменационных материалов на обработку в ГБУ ЛО 
«Информационный центр оценки качества образования» - 19 декабря 
2018 года. 



5.2.Направить результаты анализа репетиционного экзамена в комитет 
общего и профессионального образования Ленинградской области в срок 
до 11 января 2019 года согласно приложению 1. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций Лужского 
муниципального района организовать подготовку к проведению 
репетиционного экзамена, в том числе: 
- 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 участников репетиционного 
экзамена по Порядку проведения ГИА, Инструкции по организации и 
проведению репетиционного экзамена; 
- обеспечить подготовку ведомостей и материалов по проведению 
репетиционного экзамена; 
- внести изменения в текущее расписание занятий общеобразовательной 
организации в день проведения репетиционного экзамена; 

определить необходимое количество учебных кабинетов в 
общеобразовательной организации для проведения репетиционного 
экзамена и распределение между ними обучающихся; 

представить в комитет образования администрации Лужского 
муниципального района информацию о готовности образовательной 
организации к проведению репетиционного экзамена. 

6.1.Обеспечить своевременное получение и хранение экзаменационных 
материалов репетиционного экзамена. 

6.2.Обеспечить проведение репетиционного экзамена в соответствии с 
Порядком проведения ГИА, Инструкцией по организации и проведению 
репетиционного экзамена. 

6.3.Обеспечить доставку материалов репетиционного экзамена в комитет 
образования администрации Лужского муниципального района 18 
декабря 2018 года до 17.00. 

6.4.Провести анализ результатов репетиционного экзамена. 
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 


