
 

 
 

 
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«12» декабря 2022 года № 2469-р 

 

О проведении в Ленинградской области в 2022 году 

репетиционного экзамена по математике базового уровня 

по материалам единого государственного экзамена 

 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающихся 11(12) 

классов образовательных организаций Ленинградской области в 2022/2023 учебном 

году, 

 

1. Провести 20 декабря 2022 года репетиционный экзамен по математике 

базового уровня по материалам единого государственного экзамена с 

использованием бланочной технологии для обучающихся 11(12) классов 

образовательных организаций Ленинградской области (далее - репетиционный 

экзамен). 

2. Установить, что репетиционный экзамен проводится в общеобразовательных 

организациях муниципального образования по месту обучения обучающихся 11(12) 

классов.  

3. Установить начало проведения репетиционного экзамена – 12:00 часов, 

продолжительность экзамена 3 часа (180 минут). 

4. Утвердить Инструкцию по организации и проведению репетиционного 

экзамена по математике базового уровня в Ленинградской области в 2022 году 

(далее - Инструкция по организации и проведению репетиционного экзамена) 

согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

5. Сектору государственной итоговой аттестации (Шарая Е.Г.): 

5.1. Обеспечить координирование проведения репетиционного экзамена. 

5.2. Представить начальнику департамента надзора и контроля  за соблюдением 

законодательства в сфере образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области анализ результатов репетиционного экзамена 

по муниципальным образованиям в срок 30 декабря 2022 года. 



6. Государственному бюджетному учреждению Ленинградской области 

«Информационный центр оценки качества образования» (Грозная И.Н.): 

6.1. Обеспечить в срок до 30 декабря 2022 года технологическое 

сопровождение репетиционного экзамена и обработку экзаменационных материалов 

в соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512. 

6.2. Провести 15 декабря 2022 года в 14:00 региональный вебинар по 

организации и проведению репетиционного экзамена для специалистов, 

ответственных за проведение государственной итоговой аттестации обучающихся в 

муниципальном образовании, администрации общеобразовательных организаций 

(ссылка https://events.webinar.ru/316911/1636139642). 

6.3. Обеспечить выдачу и прием экзаменационных материалов репетиционного 

экзамена в следующие сроки: 

выдачу экзаменационных материалов – 19 декабря 2022 года (09:00-17:30); 

прием экзаменационных материалов на обработку – 21 декабря 2022 года 

(09:00-12:00). 

6.4. Обеспечить в период проведения репетиционного экзамена работу горячей 

линии по организационно-технологическим вопросам. 

6.5. Представить в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области информацию по итогам репетиционного экзамена по 

муниципальным образованиям и общеобразовательным организациям в срок до 

30 декабря 2022 года. 

6.6. Представить в общеобразовательные организации протоколы результатов 

репетиционного экзамена в срок до 30 декабря 2022 года. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования Ленинградской области: 

7.1. Организовать подготовку общеобразовательных организаций и 

документации репетиционного экзамена в соответствии с требованиями Порядка 

проведения ГИА-11, Инструкции по организации и проведению репетиционного 

экзамена. 

7.2. Назначить представителя органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования Ленинградской области, 

ответственного за получение, хранение и передачу экзаменационных материалов 

репетиционного экзамена. 

7.3. Обеспечить своевременное получение, хранение и доставку 

экзаменационных материалов в образовательные организации и государственное 

бюджетное учреждение Ленинградской области «Информационный центр оценки 

качества образования» представителем органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования Ленинградской области, в 

следующие сроки: 

получение экзаменационных материалов – 19 декабря 2022 года (09:00-17:30); 

доставку экзаменационных материалов в образовательные организации – не 

ранее 11:00 часов 20 декабря 2022 года; 

https://events.webinar.ru/316911/1636139642


доставку экзаменационных материалов на обработку – 21 декабря 2022 года 

(09:00-12:00). 

7.4. Направить до 16 часов 20 декабря 2022 года в комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области информацию о проведении 

репетиционного экзамена в муниципальном образовании согласно приложению 3 к 

данному распоряжению. 

7.5. Провести анализ результатов репетиционного экзамена и представить 

в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

результаты анализа в срок до 13 января 2023 года согласно приложению 2 

к настоящему распоряжению. 

7.6. По итогам репетиционного экзамена провести собеседования 

с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам повышения 

качества образовательных результатов и подготовки выпускников 

к государственной итоговой аттестации. 

8. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

Ленинградской области организовать подготовку к проведению репетиционного 

экзамена, в том числе: 

8.1. Принять участие 15 декабря 2022 года в 14:00 в региональном вебинаре по 

организации и проведению репетиционного экзамена (ссылка 

https://events.webinar.ru/316911/1636139642). 

8.2. В срок до 19 декабря 2022 года: 

определить состав лиц, привлекаемых к проведению репетиционного экзамена 

и обеспечить их ознакомление с Инструкцией по организации и проведению 

репетиционного экзамена; 

обеспечить проведение инструктажа для участников репетиционного экзамена 

по Инструкции по организации и 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; 

обеспечить подготовку помещений, условий, документации согласно 

Инструкции по организации и проведению репетиционного экзамена к проведению 

репетиционного экзамена; 

представить в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования Ленинградской области, информацию о готовности 

образовательной организации к проведению репетиционного экзамена. 

8.3. Обеспечить своевременное получение от органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования Ленинградской области, и 

хранение экзаменационных материалов репетиционного экзамена. 

8.4. Обеспечить проведение репетиционного экзамена в соответствии с 

Инструкцией по организации и проведению репетиционного экзамена. 

8.5. Обеспечить ознакомление обучающихся с результатами репетиционного 

экзамена.  
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8.6. Провести  анализ  результатов репетиционного экзамена  и дополнительные  

консультации обучающихся с учетом итогов анализа результатов репетиционного 

экзамена. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в 

сфере образования. 

 

Заместитель председателя комитета                                   И.А. Голубев 

 


