Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
11 марта 2019 года
ПРИКАЗ № 128
О проведении в Лужском муниципальном районе
федерального тренировочного мероприятия единого
государственного экзамена по математике профильного
уровня с применением технологий передачи экзаменационных
материалов по сети «Интернет», печати полного комплекта
экзаменационных материалов в аудитории и сканирования
бланков ответов в штабе пункта проведения экзамена

На основании распоряжения комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 11.03.2019 № 499-р «О проведении в
Ленинградской области федерального тренировочного мероприятия единого
государственного экзамена по математике профильного уровня с
применением технологий передачи экзаменационных материалов по сети
«Интернет», печати полного комплекта экзаменационных материалов в
аудитории и сканирования бланков ответов в штабе пункта проведения
экзамена»
приказываю:
1. Провести 15 марта 2019 года тренировочный экзамен по математике
профильного уровня по материалам единого государственного экзамена
для обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций
Лужского муниципального района.
2. Установить, что тренировочный экзамен проводится в пунктах
проведения единого государственного экзамена 2019 года (приложение
1).
3. Утвердить состав сотрудников пунктов проведения тренировочного
экзамена (приложение 2).
4. Установить начало проведения тренировочного экзамена - 10.00 часов,
продолжительность 3 часа 55 минут (235 минут).
5. Руководителям общеобразовательных организаций - пунктов проведения
экзамена организовать подготовку к проведению репетиционного
экзамена, в том числе:
5.1. В срок до 14 марта 2019 года:
- подготовить пункты проведения экзамена в соответствии с
требованиями
Порядка
проведения
ГИА,
методическими
рекомендациями по подготовке и проведению единого государственного
экзамена;

- внести изменения в текущее расписание занятий общеобразовательной
организации в день проведения тренировочного экзамена;
обеспечить ознакомление лиц, привлекаемых к проведению
тренировочного экзамена с Порядком проведения ГИА, Инструкцией по
организации и проведению тренировочного экзамена;
5.2. Обеспечить проведение тренировочного экзамена в соответствии с
Порядком проведения ГИА и методическими материалами.
7.
Руководителям
общеобразовательных
организаций
Лужского
муниципального района:
7.1. Обеспечить явку педагогических работников:
- сотрудников пунктов проведения экзаменов - в пункт проведения
экзаменов в день федеральной тренировки;
- экспертов региональной предметной комиссии по математике 18 марта
2019 года к 10.00 в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для проверки работ
участников тренировочного экзамена (приложение 3,4).
7.2. Организовать подготовку к федеральной тренировке, в том числе:
обеспечить проведение инструктажа
обучающихся - участников
федеральной тренировки по Порядку проведения ГИА, Инструкции для
участника ЕГЭ, зачитываемой организатором в аудитории перед
началом экзамена и Памятке о правилах проведения ЕГЭ в 2019 году,
Правилам заполнения бланков единого государственного экзамена в
2019;
- организовать доставку участников экзаменов в пункты проведения
тренировочного экзамена и обратно в соответствии с требованиями
безопасности;
- назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в пути
следования и обратно;
- обеспечить информирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) по вопросам проведения федеральной тренировки, в
срок до 27 марта
2019 года
- ознакомление обучающихся с
полученными результатами.
провести
анализ
результатов
тренировочного
экзамена
и
дополнительные консультации обучающихся.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета образования

Г Е Т

С В . Красий

Приложение 1.
Перечень
пунктов проведения тренировочного экзамена по математике профильного уровня
и распределение участников экзамена.
Код
№

1.

2.

29

Название
общеобразовательной
организации - пункта
проведения экзамена
(далее - 0 0 - ППЭ)
МОУ «СОШ № 4»

Юридический адрес
00-ППЭ
РФ, 188230, Ленинградская
область, г. Луга, пр.
Урицкого, д. 16

Максимальное количество посадочных мест
МОУ «СОШ № 6 им. Героя
РФ, 188230, Ленинградская
30
Советского Союза В.П.
область, г. Луга, пр.
Грицкова»
Володарского, д.44

Максимальное количество посадочных мест

ФИО директора
ОО - ППЭ
Буржинская Елена
Игоревна

Карпухина
Светлана Ивановна

0 0 , прикрепленные к ППЭ

1. МОУ «СОШ № 3 »
2. МОУ «СОШ № 5 »
3. МОУ «СОШ № 6 »
4. МОУ «Ям-Тесовская СОШ»
5. МОУ «Заклинская СОШ»
6. МОУ «Мшинская СОШ»
165
1. МОУ «СОШ № 2 »
2. МОУ «СОШ № 4»
3. МОУ «Толмачевская СОШ»
4. МОУ «Оредежская СОШ»
5. МОУ «Володарская СОШ»
6. МОУ «Осьминская СОШ»
7. ГКООУ ЛО «Лужская санаторная
школа-интернат»
8. МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа»
150

Приложение 2.

Состав сотрудников пунктов проведения тренировочного экзамена
Сотрудники ППЭ № 29:
Руководитель ППЭ - Степанченко Лариса Алексеевна
Члены ГЭК:
1. Ульянов Алексей Владимирович
2. Дмитриева Ольга Вячеславовна (МОУ «Заклинская СОШ»)

Сотрудники ППЭ № 30:
Руководитель ППЭ - Марцинкевич Алла Константиновна
Члены ГЭК:
1. Лисина Марина Ряшитовна
(МОУ «СОШ № 2»)
2. Гончарова Татьяна Николаевна (МОУ «СОШ № 4»)

Технические специалисты:
Технические специалисты:
1. Иванов Константин Владимирович (МАОУ ДО «Компьютерный центр») 1. Федорук Валерий Васильевич (МАОУ ДО «Компьютерный центр»)
2. Никифоров Александр Николаевич (МАОУ ДО «Компьютерный центр») 2. Игнатьев Василий Михайлович (МАОУ ДО «Компьютерный центр»)
Организаторы в аудитории:
Организаторы в аудитории:
1. Красова Анна Васильевна
(МОУ «СОШ № 4»)
2. Фёдорова Ольга Сергеевна
(МОУ «СОШ № 4»)
1 .Гончарова Людмила Николаевна (МОУ «СОШ № 6»)
3. Кожевникова Марина Ивановна (МОУ «СОШ № 4»)
2. Дудкова Валентина Васильевна (МОУ «СОШ № 6»)
4. Фомина Анастасия Алексеевна (МОУ «СОШ № 4»)
3. Егорова Лариса Александровна
(МОУ «СОШ № 6»)
5. Лазоренко Алёна Игоревна
(МОУ «СОШ № 4»)
4. Калинина Елена Александровна (МОУ «СОШ № 6»)
6. Мелешко Наталья Алексеевна
(МОУ «СОШ № 4»)
5. Красина Валентина Михайловна (МОУ «СОШ № 6»)
7. Рудковская Галина Анатольевна (МОУ «СОШ № 4»)
6. Михайлова Татьяна Николаевна (МОУ «СОШ № 6»)
8. Колосова Наталья Васильевна
(МОУ «СОШ № 4»)
Организаторы вне аудитории:
Организаторы вне аудитории:
1. Алексеев Анатолий Николаевич
(МОУ «СОШ № 4»)
1. Гавриловен Василий Петрович
(МОУ «СОШ № 6»)
2. Гелеранская Инесса Александровна (МОУ «СОШ № 5»)
2. Алешин Михаил Александрович (МОУ «СОШ № 6»)
3. Силина Ирина Геннадьевна
(МОУ «СОШ № 5»)
3. Трусова Татьяна Петровна
(МОУ «СОШ № 6»)
4. Смирнова Нина Алексеевна
(МОУ «СОШ № 4»)
Медицинский работник - Метельская Наталья Васильевна
Медицинский работник - Алексеева Анастасия Евгеньевна

Приложение
Состав
экспертов региональной предметной комиссии единого государственного экзамена по математике в 2019 году
ФИО
1.
2.
3.
4.

Голубых Елена Вячеславовна
Григорьева Екатерина Владимировна
Ингинен Ольга Вячеславовна
Смирнова Надежда Михайловна

Место работы
МОУ
МОУ
МОУ
МОУ

«СОШ № 6» г. Луги
«СОШ № 3» г. Луги
«СОШ № 6» г. Луги
«СОШ № 4» г. Луги

Должность
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель

математики
математики
математики
математики

Приложение 4.
График
работы региональной предметной комиссии по проверке работ тренировочного экзамена
по математике профильного уровня
№
п/п
1.

Дата
тренировочного
экзамена
15 марта 2019

Дата
работы комиссии
18 марта 2019 года

Время начала
работы
10.00-18.00

Место работы

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» СПб, пр. Чкаловский д. 25 «а»

