
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

28 декабря  2019 г. № 510  
 

О проведении в Волховском муниципальном  

районе в 2020 году репетиционного экзамена  

по математике профильного уровня  

по материалам единого государственного экзамена 

 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 26.12.2019 №2783-р «О проведении в 

Ленинградской области в 2020 году репетиционного экзамена по математике 

профильного уровня по материалам единого государственного экзамена», 

1. Провести 16 января 2020 года репетиционный экзамен по математике 

профильного уровня с применением бланочной технологии по материалам единого 

государственного экзамена для обучающихся 11(12) классов образовательных 

организаций Волховского муниципального района (далее - репетиционный экзамен). 

2. Установить, что репетиционный экзамен проводится в пунктах проведения 

единого государственного экзамена 2020 года с распределением участников по 

пунктам (приложение 1). 

3. Установить начало проведения репетиционного экзамена – 10.00 часов, 

продолжительность экзамена 3 часа 55 минут (235 минут). 

4. Утвердить состав сотрудников пунктов проведения репетиционного 

экзамена (приложение 2). 

5. Заекиной Екатерине Сергеевне, ведущему специалисту Комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района: 

5.1.  Организовать подготовку пунктов проведения и документации 

репетиционного экзамена в соответствии с Порядком проведения ГИА, 

Методическими рекомендациями по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в 2020 году (приложение 9 к письму Рособрнадзора от 

16.12.2019 № 10-1059), Инструкции по организации и проведению репетиционного 

экзамена. 

5.2. Обеспечить своевременное получение, хранение и доставку 

экзаменационных материалов в пункты проведения и государственное бюджетное 

учреждение Ленинградской области «Информационный центр оценки качества 

образования» членами государственной экзаменационной комиссии Ленинградской 

области в следующие сроки: 

получение  экзаменационных материалов – до 15 января 2020 года; 

доставку экзаменационных материалов в пункты проведения экзамена – не 

ранее 07.00 часов 16 января 2020 года; 

доставку экзаменационных материалов на обработку – 17 января 2020 года с 

9.00 до 12.00 часов. 



5.3. Организовать проведение репетиционного экзамена в соответствии с 

Порядком проведения ГИА, Методическими рекомендациями по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена в 2020 году, Инструкции по 

организации и проведению репетиционного экзамена. 

5.4. Обеспечить мониторинг процедуры проведения репетиционного экзамена 

в соответствии с Порядком проведения ГИА, Методическими рекомендациями по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена в 2020 году, 

Инструкцией по организации и проведению репетиционного экзамена. 

5.5. Направить до 16 часов дня проведения репетиционного экзамена в 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

отчетную информацию о проведении мероприятия в Волховском муниципальном 

районе согласно приложению 2 к распоряжению комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

5.6. Провести анализ результатов репетиционного экзамена  и представить в 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

результаты анализа в срок до 05 февраля 2020 года согласно приложению 3 к 

распоряжению комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области. 

5.7. По итогам репетиционного экзамена провести собеседования с 

руководителями общеобразовательных организаций по вопросам повышения 

качества образовательных результатов и подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций  Волховского 

муниципального района – пунктов проведения экзамена организовать подготовку к 

проведению репетиционного экзамена, в том числе: 

6.1. В срок до 14 января 2020 года: 

внести изменения в текущее расписание занятий общеобразовательной 

организации в день проведения репетиционного экзамена; 

обеспечить проведение инструктажа для сотрудников пункта проведения 

экзамена по Методическим рекомендациям по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в 2020 году, Инструкции по организации и проведению 

репетиционного экзамена; 

обеспечить подготовку ведомостей и материалов по проведению 

репетиционного экзамена; 

представить в Комитет по образованию администрации Волховского 

муниципального района информацию о готовности образовательной организации к 

проведению репетиционного экзамена. 

6.2. Обеспечить проведение репетиционного экзамена в соответствии с 

Порядком проведения ГИА и методическим материалами. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций Волховского 

муниципального района организовать подготовку к проведению репетиционного 

экзамена, в том числе: 

7.1. Обеспечить явку педагогических работников – кандидатов в эксперты 

региональной предметной комиссии по математике согласно месту и графику 



работы, списку предметной комиссии согласно приложению 4 к распоряжению 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

7.2. Организовать подготовку к проведению репетиционного экзамена, в том 

числе: 

внести изменения в текущее расписание занятий общеобразовательной 

организации в день проведения репетиционного экзамена; 

обеспечить проведение инструктажа участников репетиционного экзамена по 

Порядку проведения ГИА, Инструкции для участника ЕГЭ, 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); 

организовать доставку участников экзаменов в пункты проведения 

репетиционного экзамена и обратно с сопровождением педагогических работников 

общеобразовательной организации согласно транспортной схеме (приложение 3). 

7.3. Обеспечить информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения репетиционного экзамена, в срок до 31 

января 2020 года – ознакомление обучающихся с полученными ими результатами. 

7.4. Провести анализ результатов репетиционного экзамена и дополнительные 

консультации обучающихся. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

    

 

Председатель 

Комитета по образованию                                                            Ю.Н. Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заекина Е.С.   

  8(813-63) 715-76  

e.zaekina@admvr.ru  


