
Администрация муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 25.01.2023 г. № 36 

 

О проведении в Кировском муниципальном районе Ленинградской 

области в 2023 году репетиционного экзамена по русскому языку 

в форме и по материалам единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена 

 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации                 

по образовательным программам среднего общего образования обучающихся 

11(12) классов образовательных организаций Кировского муниципального 

района Ленинградской области в 2022/2023 учебном году: 

 

1. Утвердить: 

1.1. дату репетиционного экзамена по русскому языку по материалам 

единого государственного экзамена с использованием бланочной технологии                                 

для обучающихся 11(12)-х классов образовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области (далее – репетиционный  

экзамен) – 02  февраля 2023 года; 

1.2.  пункты проведения репетиционного экзамена и распределение 

участников экзамена по пунктам проведения репетиционного экзамена 

согласно приложению 1         к настоящему распоряжению; 

1.3. время начала проведения репетиционного экзамена – 10:00 часов, 

продолжительность репетиционного экзамена в форме ЕГЭ 3 часа 30 минут 

(210 минут) с увеличением продолжительности репетиционного экзамена                  

на 1,5 часа  для лиц с ограниченными возможностями здоровья,                        

детей-инвалидов и инвалидов, в форме ГВЭ – 3 часа 55 минут (235 минут)                  

с увеличением продолжительности репетиционного экзамена на 1,5 часа для ли 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

1.4. списки сотрудников, привлекаемых к проведению репетиционного 

экзамена в пунктах проведения экзаменов, согласно приложению 7                            

к настоящему распоряжению. 

2. Пунктам проведения репетиционного экзамена использовать в работе 

Инструкцию по организации и проведению репетиционного экзамена                       

по русскому языку в Ленинградской области в 2023 году (далее – Инструкция                     

по организации и проведению репетиционного экзамена) согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Сектору итоговой аттестации (А.В.Добасевич): 

3.1. Организовать: 



 своевременное получение, хранение и доставку экзаменационных материалов 

репетиционного экзамена, обезличенных копий для работы экспертов 

региональной предметной комиссии по проверке работ репетиционного 

экзамена согласно приложению 3 к настоящему распоряжению; 

доставку экзаменационных материалов в образовательные организации – 

пункты проведения репетиционного экзамена не позднее 08 часов 2 февраля 

2023 года; 

работу экспертов региональной предметной комиссии до 14 февраля 2023 

года  по проверке работ репетиционного экзамена, сбор  обезличенных копий 

работ и протоколов проверки работ репетиционного экзамена от экспертов 

предметной комиссии. 

3.2. Обеспечить: 

подготовку пунктов проведения репетиционного экзамена, сотрудников             

в соответствии с требованиями Инструкции по организации и проведению 

репетиционного экзамена;  

направление до 16 часов 17 января 2023 года в комитет общего                             

и профессионального образования Ленинградской области информацию                        

о проведении репетиционного экзамена в муниципальном образовании 

согласно приложению 4 к данному распоряжению; 

3.3. Провести анализ результатов репетиционного экзамена                                 

и предоставить в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области результаты анализа в срок до 28 февраля 2023 года 

согласно приложению 6 к настоящему распоряжению. 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области – пунктов проведения 

репетиционного экзамена организовать подготовку проведения 

репетиционного экзамена: 

4.1. в срок до 01 февраля 2023 года: 

 внести изменения в текущее расписание занятий общеобразовательной 

организации в день проведения репетиционного экзамена; 

обеспечить проведение инструктажа для сотрудников пункта проведения 

репетиционного экзамена в соответствии с Инструкцией по организации                  

и проведению репетиционного экзамена; 

подготовить пункты проведения репетиционного экзамена                                 

и документацию репетиционного экзамена в соответствии с Инструкцией                 

по организации и проведению репетиционного экзамена по русскому языку           

в Ленинградской области; 

4.2. обеспечить участие  26 февраля  2023 года в 14.00 в региональном 

вебинаре по теме «Подготовка и проведение регионального репетиционного 

экзамена по русскому языку в Ленинградской области в 2023 году» 

руководителей пунктов проведения репетиционного экзамена по ссылке 

(https://events.webinar.ru/316911/1463796247). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций Кировского 

муниципального района  Ленинградской области: 

5.1. Обеспечить явку педагогических работников: 

https://events.webinar.ru/316911/1463796247


сотрудников пунктов репетиционного экзамена – в пункты проведения 

экзамена в дни подготовки и проведения репетиционного экзамена;  

 экспертов региональной предметной комиссии по проверке работ 

репетиционного экзамена по месту и графику работы согласно приложению 5                   

к данному распоряжению. 

5.2. Организовать: 

проведение инструктажа участников репетиционного экзамена                        

по порядку проведения репетиционного экзамена в Ленинградской области,  

по Инструкции для участника репетиционного экзамена, зачитываемой 

организатором в аудитории перед началом экзамена, Правилам заполнения 

бланков государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году 

(приложение 10 к письму Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 31.01.2022 № 04-18); 

доставку в пункты проведения репетиционного экзамена участников 

экзамена в соответствии с требованиями безопасности и сопровождение 

назначенными ответственными педагогическими работниками 

образовательных организаций участников экзаменов до пунктов проведения 

экзаменов и обратно; 

информирование обучающихся, их родителей (законных представителей)                  

по вопросам проведения репетиционного экзамена, в срок до 25 февраля                

2023 года – ознакомление обучающихся с полученными ими результатами; 

дополнительные консультации обучающихся, работу с обучающимися, 

входящими в группу риска с предоставлением в комитет образования 

информации о динамике результатов обучающихся по русскому языку. 

5.3. Провести и предоставить в комитет образования (А.В.Добасевич)                

в срок  до 22 февраля 2023 года анализ результатов репетиционного экзамена 

согласно приложению 6 к настоящему распоряжению. 

        6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить               

на заместителя председателя комитета образования Н.В. Семинову. 

 

 

 

 

        Председатель комитета                                     О                                                                    Г.В.Мисюля 

 

 

   

 

 

 

 

 

Разослано: в дело,  ОУ                       


