
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«12»  октября 2020 года № 1719-р 

 

О проведении репетиционного сочинения (изложения) 

в Ленинградской области в 2020 году   
 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 21 сентября 2020 года № 1567-р «О  

подготовке к проведению в Ленинградской области в 2020/2021 учебном году 

итогового сочинения (изложения)», в целях подготовки к  проведению итогового 

сочинения (изложения) обучающихся 11 (12) классов общеобразовательных 

организаций Ленинградской области, пунктов проведения итогового сочинения 

(изложения) и комиссий по проведению и проверке работ итогового сочинения 

(изложения), 

 

1. Провести  21 октября 2020 года репетиционное сочинение (изложение) для 

обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций Ленинградской 

области. 

2. Утвердить Инструкцию по организации и проведению репетиционного 

сочинения (изложения) в Ленинградской области согласно приложению 1 к 

настоящему распоряжению. 

3. Определить пунктами проведения репетиционного сочинения (изложения) 

образовательные организации, расположенные на территории Ленинградской 

области, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 

общего образования. 

4. Установить начало проведения репетиционного сочинения (изложения) – 

10.00 часов, продолжительность проведения репетиционного сочинения 

(изложения) – 3 часа 55 минут (235 минут). 

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

5.1. Организовать до 19 октября 2020 года проведение вебинаров по 

организации и проведению репетиционного сочинения (изложения) для 

специалистов, ответственных за проведение сочинения в муниципальном 

образовании, руководителей общеобразовательных организаций, председателей 

экзаменационных комиссий общеобразовательных организаций по проведению 

итогового сочинения (изложения), председателей экзаменационных комиссий 

общеобразовательных организаций по проверке итогового сочинения (изложения). 

5.2. Обеспечить 21 октября 2020 года размещение комплекта тем 

репетиционного сочинения и текста изложения на официальном сайте комитета 



общего и профессионального образования Ленинградской области (раздел 

«Новости»). 

5.3.  Представить председателю комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области информационную справку о проведении и 

результатах репетиционного сочинения (изложения) в срок 2 ноября 2020 года. 

6. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования  «Ленинградский областной 

институт развития образования»  (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») (Ковальчук О.В.) 

подготовить и представить в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области комплект тем для репетиционного сочинения и материал 

для репетиционного изложения в срок до 19 октября 2020 года. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования Ленинградской области в срок  до 19 октября 2020 

года организовать подготовку к проведению репетиционного сочинения 

(изложения) для обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций в 

соответствии Инструкцией по организации и проведению репетиционного 

сочинения (изложения) в Ленинградской области, в том числе: 

7.1. Утвердить состав комиссий по организации и проведению 

репетиционного сочинения (изложения) в пунктах проведения репетиционного 

сочинения (изложения), состав муниципальной комиссии по проверке 

репетиционного сочинения (изложения). 

7.2. Информировать  под подпись специалистов, привлекаемых к проведению 

и проверке репетиционного сочинения (изложения), о порядке проведения и 

проверки итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области, а также о 

рекомендуемых к использованию федеральных методических рекомендациях при 

организации и проведении итогового сочинения (изложения). 

7.3. Организовать печать бланков регистрации, бланков записи 

репетиционного сочинения (изложения), сопроводительных пакетов и их доставку 

в пункты проведения  репетиционного сочинения (изложения). 

7.4. Обеспечить 21 октября 2020 года мониторинг процедуры проведения 

репетиционного сочинения (изложения), 22-24 октября 2020 года мониторинг  

работы муниципальной комиссии по проверке репетиционного сочинения 

(изложения). 

7.5. Направить до 15 часов 21 октября 2020 года в комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области информацию о 

проведении репетиционного сочинения (изложения) в муниципальном образовании 

согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

7.6. Обеспечить подготовку членов муниципальной комиссии по проверке 

работ репетиционного сочинения (изложения), в том числе дистанционное участие 

в методических мероприятиях ГАОУ ДПО «ЛОИРО»:  

в срок до 15 октября 2020 года в семинаре «Проверка итогового сочинения 

(изложения) в 2020-2021 учебном году» на портале дистанционного обучения 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» председателя, заместителей председателя муниципальных 

экзаменационных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) 

(http://ict.loiro.ru/course/index.php?categoryid=30); 

21 октября 2020 года в 15.00 в вебинаре «Технология проверки итогового 

сочинения (изложения)» (http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2285159288) председателя, 

http://ict.loiro.ru/course/index.php?categoryid=30
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2285159288


заместителей председателя, экспертов муниципальных экзаменационных комиссий 

по проверке репетиционного сочинения (изложения); 

16 ноября 2020 года в 15.00 в вебинаре «Анализ результатов репетиционного 

сочинения, типичные ошибки обучающихся и экспертов» 

(http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0797787121) председателя, заместителей 

председателя, экспертов муниципальных экзаменационных комиссий по проверке 

репетиционного сочинения (изложения). 

7.7. Организовать работу муниципальной комиссии по проверке 

репетиционных сочинений (изложений) обучающихся в срок до 26 октября 2020 

года. 

7.8. Провести в срок до 29 октября 2020 года анализ результатов 

репетиционного сочинения (изложения) и представить в комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области результаты анализа 

согласно приложению 3 к настоящему распоряжению. 

7.9. Направить в срок до 29 октября 2020 года сканы работ репетиционного 

сочинения (не менее 10 работ) с итоговым результатом «незачет», а также 

вызвавших у экспертов вопросы при проверке, по адресу umz-rl-loiro@mail.ru 

7.10. Провести в срок до 3 ноября 2020 года анализ работы муниципальной 

комиссии по проверке работ обучающихся, в том числе выборочную перепроверку 

работ, проверяемых каждым экспертом. 

8. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций – 

пунктов проведения репетиционного сочинения (изложения) организовать 

подготовку и проведение репетиционного сочинения (изложения), в том числе: 

8.1. В срок до 19 октября 2020 года: 

организовать обучение лиц, входящих состав комиссий по организации и 

проведению репетиционного сочинения (изложения) в пунктах пунктов 

проведения репетиционного сочинения (изложения), по Инструкции по 

организации и проведению репетиционного сочинения (изложения) в 

Ленинградской области; 

обеспечить дистанционное участие 14 октября 2020 года в 14.30 в вебинаре по 

вопросам организации и проведения репетиционного сочинения/изложения 

(https://events.webinar.ru/316911/6252111) председателя экзаменационной комиссии 

– руководителя пункта проведения репетиционного сочинения (изложения); 

организовать подготовку пунктов проведения репетиционного сочинения 

(изложения) в соответствии с Инструкцией по организации и проведению 

репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской области; 

внести изменения в расписание занятий общеобразовательной организации в 

день проведения репетиционного сочинения (изложения). 

8.2. В срок 20 октября 2020 года провести проверку готовности 

общеобразовательной организации - пункта проведения репетиционного сочинения 

(изложения) к проведению репетиционного сочинения (изложения). 

8.3. 21 октября 2020 года  обеспечить проведение репетиционного сочинения 

(изложения) в соответствии с Инструкцией по организации и проведению 

репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской области. 

8.4. В  срок  до 19 октября 2020 года ознакомить обучающихся 11(12) классов 

общеобразовательных организаций с Инструкцией по организации и проведению 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0797787121
https://events.webinar.ru/316911/6252111


репетиционного сочинения (изложения) в Ленинградской области, правилами 

заполнения бланков итогового сочинения (изложения). 

8.5. Организовать ознакомление обучающихся с результатами репетиционного 

сочинения (изложение) не позднее 27 октября 2020 года. 

8.6. Обеспечить дистанционное участие учителей русского языка и 

литературы образовательной организации в методических мероприятиях ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО»: 

14 октября 2020 года в 15.00 в вебинаре «Методика подготовки и критерии 

проверки итогового сочинения/изложения» (http://m.mirapolis.ru/m/miravr/ 

2285159288); 

16 ноября 2020 года в 15.00 в вебинаре «Анализ результатов репетиционного 

сочинения, типичные ошибки обучающихся и экспертов» (http://m.mirapolis.ru/ 

m/miravr/0797787121). 

8.7. Обеспечить 29 октября 2020 года дистанционное участие в видео-

консультации по итоговому сочинению Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических 

измерений» учителей русского языка и литературы образовательной организации в 

официальном сообществе Рособрнадзора в социальной сети «Вконтакте» и канале 

Рособрнадзора на Youtube по следующим ссылкам: ВК; https://vk.com/rosobmadzor; 

Youtube: https://www.youtube.com/user/ RosObrNadzor/. 

8.8. Провести анализ результатов репетиционного сочинения (изложения) 

согласно приложению 3 к настоящему распоряжению и обеспечить в срок с 29 

октября по 1 декабря 2020 года проведение консультаций для обучающихся. 

9.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника департамента надзора и контроля за соблюдением законодательства в 

сфере образования Богославского Д.Д. 

 

Заместитель председателя комитета             

 

Т.Г. Рыборецкая 
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