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Администрация
Задонского муниципального района 

Липецкой области 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
г. Задонск

№

О проведении репетиционного экзамена 
по русскому языку

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07 ноября 
2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (далее-Порядок), с 
целью выявления уровня подготовки учащихся 11 классов к единому государственному 
экзамену по русскому языку

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 19 марта 2021 года репетиционный экзамен по русскому языку для 
обучающихся 11 классов. Начало экзамена в 10 часов, продолжительность экзамена 3 часа 30 
минут.

2. Для организации и проведения репетиционного экзамена:
2.1. определить пунктами проведения экзамена (далее-ППЭ) общеобразовательные 

организации;
2.2. командировать в качестве общественных наблюдателей:
Алексееву Елену Николаевну, заместителя начальника отдела образования;
Чурсину Елену Сергеевну, главного специалиста-эксперта отдела образования;
Батурину Марину Николаевну, директора МБУ ИМЦ Задонского муниципального

района;
Жучкову Ирину Александровну, методиста МБУ ИМЦ Задонского муниципального 

района (по согласованию);
Комову Ольгу Алексеевну, методиста МБУ ИМЦ Задонского муниципального района (по 

согласованию);
Кизину Анжелику Ремовну, методиста МБУ ИМЦ Задонского муниципального района 

(по согласованию);
Курбатову Людмилу Александровну, методиста МБУ ИМЦ Задонского муниципального 

района (по согласованию);
2.3. утвердить состав предметной комиссии репетиционного экзамена по русскому языку: 
Председатель комиссии: Шабунина Н.И. -  учитель МБОУ гимназии №1 г. Задонска,

руководитель РМО учителей русского языка и литературы.
Члены комиссии:
Кобзева Т.А. -  учитель МБОУ СОШ с. Паниковец;
Чуркина М.В. - учитель МБОУ СОШ с.Олынанец;



Остапенко И. А. -  учитель МБОУ СОШ с. Донское;
Кузьмина Т.В. - учитель МБОУ СОШ с. Донское;
Губушкина И.Н. - учитель МБОУ СОШ с. Гнилуша;
Коновалова А.И. - учитель МБОУ СОШ с. Хмелинец;
Соболева Ж.И. - учитель МБОУ гимназии №1 г. Задонска;
ЕфановаЖ.А. - учитель МБОУ гимназии №1 г. Задонска;
Писарева И.М. - учитель МБОУ гимназии №1 г. Задонска;
Соколова Н.А. - учитель МБОУ гимназии «Новое поколение» города Задонска.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. довести данный приказ до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей);
3.2. провести инструктаж с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по соблюдению процедуры проведения единого государственного экзамена, 
согласно приказу Министерства Просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 года 
№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»;

3.3. при необходимости внести изменения в расписание уроков;
3.4. назначить руководителя ППЭ при проведении репетиционного экзамена, 

организаторов в аудитории (2 организатора в аудитории) и вне аудитории;
3.5. осуществить рассадку обучающихся 11 классов (в каждой аудитории присутствует не 

более 15 участников экзамена);
3.6. проверить наличие у каждого обучающегося документа, удостоверяющего личность, 

гелевой или капиллярной ручки с чернилами черного цвета;
3.7 подготовить черновики для работы с учетом не менее 2 листов на одного участника 

экзамена;
3.8. обеспечить функционирование ППЭ в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;

3.9. обеспечить присутствие медицинского работника.
4. Главному специалисту-эксперту отдела образования Чурсиной Е.С. организовать 

работу предметной комиссии по проверке работ участников репетиционного экзамена по 
русскому языку (осуществить проверку работ с 22 по 24 марта 2021 года в конференц-зале 
отдела образования).

5. Главному специалисту-эксперту отдела образования Чурсиной Е.С. и руководителю 
РМО учителей русского языка и литературы Шабуниной Н.И. в срок до 31 марта 2021 года 
проанализировать результаты выполнения репетиционного экзамена по русскому языку.

6. Контроль по исполнению данного приказа возложить на заместителя начальника 
отдела Алексееву Е.Н.

Начальник отдела Н.Л.Антюхова

Чурсина Е.С. 2-12-47




