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Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

(Комитет образования 

администрации Сланцевского 

муниципального района) 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 15.01.2021  №11-р 

  

г.Сланцы 

 

Об участии   обучающихся 11 

классов в   репетиционном  

экзамене  по   математике   

профильного  уровня   

  

   

В соответствии с распоряжением  комитета общего и  профессионального 

образования  Ленинградской  области  от     13 января  2021 года № 27-р «О 

проведении   в  Ленинградской области  в 2021 году  репетиционного экзамена  по  

математике  профильного  уровня  по материалам  единого государственного  

экзамена», в целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования обучающихся 11 

классов общеобразовательных организаций Сланцевского муниципального района, 

отработки процедуры проведения единого государственного экзамена: 

1. Провести  21  января  2021 года репетиционный экзамен с применением  

бланочной  технологии по математике  профильного  уровня по материалам 

единого государственного экзамена для обучающихся 11 классов 

образовательных организаций Сланцевского   муниципального  района  

(далее - репетиционный экзамен) на  базе  общеобразовательных  

организаций  по месту  обучения  участников репетиционного  

экзамена(далее- ППЭ) 

2.  Установить начало проведения репетиционного экзамена – 10.00 часов, 

продолжительность экзамена 3 часа 55 минут (235 минут). 

3. Щербаковой М.А., начальнику отдела по работе с образовательными 

организациями: 

3.1. обеспечить получение, хранение и передачу  экзаменационных 

материалов,   материалов  для   работы  региональной  предметной    

комиссии согласно   утвержденному  графику. 
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3.2. осуществить контроль за подготовкой ППЭ; 

3.3. направить до 17 часов дня проведения репетиционного экзамена в 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области отчетную информацию о проведении мероприятия; 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. В срок до 19 января 2021 года: 

внести изменения в текущее расписание занятий общеобразовательной организации 

в день проведения репетиционного экзамена; 

определить сотрудников общеобразовательной организации в состав сотрудников 

пункта проведения репетиционного экзамена; 

обеспечить проведение инструктажа для сотрудников пункта проведения 

репетиционного экзамена по Инструкции по организации и проведению репетиционного 

экзамена в Ленинградской области; 

подготовить пункты проведения репетиционного экзамена и документацию 

репетиционного экзамена в соответствии с Инструкцией по организации и проведению 

репетиционного экзамена в Ленинградской области; 

представить в комитет образования администрации  Сланцевского муниципального   

района информацию о готовности образовательной организации к проведению 

репетиционного экзамена. 

4.2. Организовать подготовку обучающихся образовательной организации к 

репетиционному экзамену, в том числе: 

определить состав обучающихся образовательной организации  - 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 (приложение 8 к письму Рособрнадзора от 

16.12.2019 № 10-1059). 

4.3. Направить в комитет  образования   информацию о  прогнозе  результатов  

репетиционного экзамена  в  срок    не    позднее   20  января 2021  года  по  форме  

согласно приложению 1. 

4.4. Обеспечить получение   экзаменационных   материалов   в  кабинете  № 5  

комитета  образования  администрации   Сланцевского  муниципального  района  не   

позднее  8.00 в  день  проведения   репетиционного  экзамена; 

4.5. Обеспечить проведение репетиционного экзамена в соответствии с Инструкцией 

по организации и проведению репетиционного экзамена в Ленинградской области. 

4.6.  Представить до 14 часов дня проведения репетиционного экзамена в комитет 

образования администрации Сланцевского муниципального района отчетную 

информацию о явке участников  согласно приложению 2. 

4.7. Передать в  комитет образования  копии   работ  участников   репетиционного  

экзамена,   копии  форм   ППЭ  05-02 «Протокол проведения   экзамена  в  аудитории» для  

проведения  муниципальной  проверки,  а также запечатанные   возвратные пакеты   с 

экзаменационными   работами и формы   ППЭ  05-02 «Протокол проведения   экзамена  в  

аудитории» не   позднее  16.30 дня проведения экзамена; 

4.8. Обеспечить  педагогических работников -  членов  муниципальной  комиссии по  

проверке   работ   КИМ   репетиционного  экзамена  21 января 2021года  в  14.00. 
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4.9. Обеспечить  участие   педагогических работников -  членов   муниципальной   

комиссии  в проверке  22 января 2021года в  зале  комитета  образования  в  9.00 согласно   

приложению 3. 

4.10. Обеспечить  внутренний  мониторинг  эффективности  использования  

участниками репетиционного экзамена  текстов  КИМ, черновиков не  позднее  26 января 

2021 года; 

4.11. Обеспечить информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения репетиционного экзамена, ознакомление 

обучающихся с полученными ими результатами не позднее  2 дней   после  дня получения 

результатов. 

5. Васильевой  Г.А.,  директору МОУ «Сланцевская  СОШ № 6», обеспечить участие  

педагогических  работников - кандидатов в эксперты региональной предметной комиссии 

по проверке развернутых ответов участников ЕГЭ по математике в работе региональной 

предметной комиссии по проверке развернутых ответов участников репетиционного 

экзамена: 

-  в  онлайн-инструктажах 22 января 2021 года в 13.00, 25 января  2021 года   в 14.00; 

- в  проверке полученных обезличенных копий  27,28  января 2021  на  базе   

общеобразовательной  организации; 

6.  Пуниной   Т.А., учителю  математики  МОУ «Сланцевская  СОШ № 6» ( по  

согласованию),  руководителю РМО учителей  математики: 

6.1. организовать  работу  муниципальной  комисси  по проверке  работ  

репетиционного экзамена  22 января  2021  года  в   9.00 в зале  комитета  образования; 

 6.2. направить  сводную   информацию о  результатах проверки    репетиционного 

экзамена   в  комитет образования не  позднее  29  января  2021 года; 

6.3. получить в  кабинете   №  5  комитета  образования  обезличенные  копии работ   

участников   репетиционного экзамена 27 января  2021  года  в  8.00, сдать   в комитет  

образования   протоколы  проверки   28  января  2021 года    не  позднее  17.00 

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель комитета      Н.В.Васильева 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением комитета образования 

 от  15.01.2021 №  11-р   

(приложение 1) 

 

Информация о   прогнозе  результатов  репетиционного экзамена   по  математике  профильного уровня 16.01.2020 

МОУ  «_____________________________________» 

по  состоянию на   20.01.2021 

 
 0-23 

 тестовых  

баллов 

(0-5 

первичных) 

27-33 

тестовых 

баллов 

(6-7 

первичных) 

39-56 

 тестовых 

 баллов 

(8-11 первичных) 

62-80 

 тестовых  

 баллов 

(12-19 

  первичных) 

82-100 

 тестовых 

  баллов 

(20-32 

первичных) 

Средн  

балл  

часть 

1 

Средн 

балл 

часть2  

Обуч., 

у кот. 

тестов 

балл 

выше 

указан 

ного  

в  

карте 

выбора 

(чел.)  

Чел. % от  

общего  

числа  

участников 

  Чел. % от  

общего  

числа  

участников 

Чел. % от  

общего  

числа  

участников 

Чел. % от  

общего  

числа  

участников 

  

ДКР 

10. 

10. 

2020 

            Х 

РЭ 

21. 

01. 

2021 
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(ФИ) (ФИ) 

 

Напоминаем о том,  что   в целях исполнения   пункта   5  распоряжения  комитета  образования от16.10.2020 № 256-р «Об 

итогах  диагностической  работы   по математике  профильного  уровня  для обучающихся  11класса» 30.10.2020   образовательные 

организации представили  информацию   о динамике  индивидуальных  результатов    участников МДКР, набравших  8 и менее  

баллов,  в  том  числе    прогноз  баллов  на  30.11.2020  
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением комитета образования 

 от 15 .01.2021 № 11-р   

(приложение 2) 

 

Информация о явке участников репетиционного экзамена  по математике  профильного  уровня  для 

обучающихся 11 классов 

 МОУ «__________________________________» 

 21 января 2021 года 

 
№ Перечень предоставляемой информации Информация 

1.  Всего обучающихся 11 классов  

2.  Количество обучающихся 11 класса, планирующих 

участвовать в  ЕГЭ  по  математике   профильного  уровня 

 

3.  Из общего количества обучающихся, планирующих 

сдавать ЕГЭ по математике профильного уровня, писали 

чел.              (%) 

 

4.  Не писали чел.                     (%)  

5.  Причины неявки обучающихся 11классов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета образования 

 от  15.01.2021 № 11-р   

(приложение 3) 

Состав  муниципальной  предметной    комиссии. 

 
№п\п ФИО ОО Должность 

21.01.2021 , 14.00 на базе  ОО   работа   - самостоятельная работа  с  КИМ  РЭ 

22.01.2021 , 9.00 – в зале  комитета  образования 

1.  Пунина  Т.А. ( председатель) МОУ «Сланцевская  СОШ №  6» Учитель  математики 

2.  Нилова  И.В. МОУ «Сланцевская  СОШ №  6» Учитель  математики 

3.  Язева  Е.И. МОУ «Сланцевская  СОШ №  6» Учитель  математики 

4.  Баданина   Н.Г.  МОУ «Сланцевская  СОШ №  1» Учитель  математики 

5.  Бычкова   Л.М. МОУ «Сланцевская  СОШ №  1» Учитель  математики 

6.  Савина   Л.Н. МОУ «Сланцевская  СОШ №  3» Учитель  математики 

7.  Бобылева  И.В. МОУ «Сланцевская  СОШ №  3» Учитель  математики 

8.  Боцарева  Е.В. МОУ «Сланцевская  СОШ № 2» Учитель  математики 

9.  Шакало   Т.Б. МОУ «Сланцевская  СОШ № 2» Учитель  математики 

 

 

 


