
В Ленинградской области состоялся репетиционный ЕГЭ по русскому языку

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
информирует о проведении 17 февраля 2021 года регионального репетиционного
экзамена по русскому языку для выпускников текущего года.

В репетиционном экзамене по русскому языку приняли участие 5190 человек
(92,1%  от  всех  выпускников)  из  239  школ  Ленинградской  области. В  МБОУ
«КСОШ №1» приняли участие 52 человека из 55.

Как и репетиционный экзамен по математике профильного уровня, экзамен
по русскому языку прошел для одиннадцатиклассников в своих школах по месту
обучения.  Экзамен  проведен  в  формате  ЕГЭ,  то  есть  с  соблюдением  всей
процедуры экзамена.

Репетиционный экзамен  проводится в соответствии с Порядком проведения
ГИА-11,  с  полной  имитацией  процедуры  проведения  ЕГЭ,  позволяющей
выпускникам  «погрузиться»  в  атмосферу  ЕГЭ.  Участники  увидели  процедуру
входа в пункт в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями,
были  рассажены  не  более  15  участников  в  одной  аудитории,  заслушали  все
предэкзаменационные инструктажи, писали работы на бланках с контрольными
измерительными материалами  (КИМ)  2021 года с  соблюдением требований по
запрещенным материалам. 

 Репетиционный экзамен проведен  своевременно, так как каждый участник
экзамена  выясняет  уровень  своей   подготовки  к  предстоящей  итоговой
аттестации.  Так  как  на  русском  языке  в  2021  году  в  сочинении  произошли
изменения в комментарии,  участники получили возможность проанализировать
обоснование  выбора  примеров,  выявить  авторскую  позицию,  обосновать
собственные доводы. 

Особенностью этого экзамена стало разделение участников по отведенному
времени и объему написания работы. 

Выпускники,  планирующие после  школы поступление  в  ВУЗ и участие  в
ЕГЭ, писали экзаменационную работу 3 часа  30 минут полностью – первую и
вторую часть. 

 Выпускники,  которые  не  планируют  получать  после  школы  высшее
профессиональное  образование  и  будут  сдавать  выпускные  экзамены  в  форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ), писали экзаменационную работу 2
часа 30 минут только по заданиям 1-24 первой части КИМ. 

Эта  особенность  выполнения  работы  связана  с  опубликованным  на  сайте
Федерального  института  педагогических  измерений  проектом  КИМ  ГВЭ  для
получения аттестата. КИМ ГВЭ-аттестат по русскому языку будет содержать 24
задания с кратким ответом из КИМ ЕГЭ по русскому языку.

Проверка  работ  репетиционного  экзамена  проводится  экспертами
региональной  предметной  комиссии  по  русскому  языку.  Результаты  станут
известны участникам не позднее 10 марта 2021 года.

В  2021  году  в  дополнение  к  региональным  экзаменам  выпускники
Ленинградской области поучаствуют апреле-мае в федеральных тренировках ЕГЭ
по  учебным  предметам  «Информатика  и  информационно коммуникационные
технологии (ИКТ)» в компьютерной форме, английскому языку (устной части).
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