
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

05 октября 2020 года 
ПРИКАЗ № 249 

О тестировании обучающихся по 
математике, физике, информатике, химии 

В рамках реализации договора о сотрудничестве в области образования, 
заключенного между комитетом образования администрации Лужского 
муниципального района и Санкт-Петербургским государственным 
электротехническим университетом «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), 07 
октября 2020 года проводится тестирование учащихся 10, 11 классов 
образовательных организаций Лужского муниципального района по 
математике, физике, информатике, химии. 

Приказываю: 
1. Провести 07 октября 2020 года тестирование учащихся 10, 11 классов по 

математике, физике, информатике и химии. 
2. Назначить Яркову Т.П., методиста МКУ «Лужский ИМЦ», ответственным 

за проведение тестирования в Лужском муниципальном районе. 
3. Ярковой Т.П. подготовить в срок до 07 октября 2020 года алгоритм 

регистрации обучающихся на сайте priem.etu.ru 07.10.2020 и направить его в 
общеобразовательные организации, участвующие в тестировании. 

4. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 
(Гаврилова A.M. ) , МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (Снигур 
Н.А.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (Буржинская Е.И.), 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» (Ингинен О.В.), МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №6» (Голубых Е.В.), МОУ 
«Толмачевская средняя общеобразовательная школа» (Шевцова Ю.И.), МОУ 
«Заклинская средняя общеобразовательная школа» (Токмакова Л.А.), МОУ 
«Мшинская средняя общеобразовательная школа» (Надольная Л.М.), МОУ 
«Оредежская средняя общеобразовательная школа» (Андреева А . С ) , МОУ 
«Ям-Тесовская средняя общеобразовательная школа» (Михайлова Н.А.): 

4.1. Организовать проведение тестирования учащихся 10-11 классов 07 
октября 2020 года с 14 час. 30 мин. в режиме онлайн на базе 
общеобразовательных организаций; 

4.2. Назначить ответственных педагогов за проведение тестирования; 
4.3. Проконтролировать наличие личной электронной почты обучающихся и 

регистрацию их на сайте; 
4.4. Организовать подключение участников мероприятия в 14 час. 30 мин. к 

системе Zoom для интерактивного общения с представителями ЛЭТИ. 
5. Директору МАОУ ДО «Компьютерный центр» (Погодин В.А.): 

http://priem.etu.ru


5.1. Обеспечить доступ учащимся на сайт priem.etu.ru 07.10.2020 с 14-30 в 
общеобразовательных организациях - участниках тестирования; 

5.2. Ответственным за тестирование в общеобразовательных организациях 
сообщить Ярковой Т.П. о явке учащихся на тестирование по тел. 2-21-91. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

Председатель комитета образовлйшя' 

\Ы КОМИТЕТ 

С В . Красий 

http://priem.etu.ru

