
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

21 января 2019 года 
ПРИКАЗ № 4 0 

О проведении в 2019 году 
контрольно-педагогических измерений 
по математике для учащихся 9 классов 
общеобразовательных организаций 
Лужского муниципального района 

В соответствии с Планом мероприятий (дорожной карты) по подготовке 
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
Ленинградской области в 2019 году, утвержденным распоряжением комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области от 2 
октября 2018 года №2172-р, распоряжением комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 11. 01. 2019 года 
№41-р, в целях подготовки к проведению в Лужском муниципальном районе 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования 
приказываю: 

1. Провести 29 января 2019 года контрольные педагогические 
измерения по математике в 9 классах общеобразовательных организаций 
Лужского муниципального района в пунктах проведения экзаменов 
(приложение №1). 

2. Установить время начала контрольных педагогических измерений но 
математике - 10.00 час, продолжительность - 3 часа 55 минут (235 минут). 

3. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии по 
математике для оценивания работ на бланках ответов (приложение №2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1 .Организовать проведение контрольных педагогических измерений 

по математике в общеобразовательных организациях 29 января 2019 года в 
соответствии с пунктами 43-62 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 ноября 2018 года №189/1513, и распоряжением 
комитета общего и профессионального образования от 11 января 2019 года № 
41-р; 

4.2. Организовать доставку учащихся в пункты проведения экзаменов в 
соответствии с требованиями безопасности; 

4.3. Назначить ответственных за жизнь и здоровье учащихся в пути 
следования и обратно; 
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4.4. Подготовить бланки для выполнения работ контрольных 
педагогических измерений но математике для каждого обучающегося; 

4.5. Обеспечить своевременное получение КИМ 28 января 2019 года в 
комитете образования администрации Лужского муниципального района (каб. 
№34); 

4.6. В срок до 1 1.00 дня проведения контрольных педагогических 
измерений направить в комитет образования администрации Лужского 
муниципального района информацию о явке учащихся; 

4.7. Организовать проверку 1 части работ и представить полный анализ 
выполнения работ в срок до 4 февраля 2019 года методисту МКУ «Лужский 
ИМЦ» Мельник П.С. (приложение 3); 

4.8. Обеспечить явку экспертов 30 января 2019 года в 13.00 час. в МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №2» для работы муниципальной 
предметной комиссии по математике (каждому эксперту иметь «ключи 
критерии оценивания»); 

4.9. Организовать доставку экзаменационных работ 30 января 2019 года в 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» с 12.00 час. до 13.00час; 

4.10. Обеспечить ознакомление под роспись учащихся и их родителей с 
результатами контрольных педагогических измерений по математике не 
позднее одного рабочего дня после окончания проверки и формирования 
протоколов с результатами; 

4.11. Провести анализ результатов КИИ (общий и индивидуальный для 
каждого учащегося) и обеспечить проведение дополнительных консультаций 
с учащимися. 

5. Директору МАОУ ДОД «Компьютерный центр» (Погодин В.А.) 
провести тиражирование и комплектование материалов контрольных 
педагогических измерений по математике 25 января 2019 года. 

6. Главному специалисту комитета образования Домрачевой Т.В.: 
6.1. Провести выдачу контрольных педагогических измерений по 

математике в общеобразовательные организации 28 января 2019 года каб. 
№34 здания администрации Лужского муниципального района; 

6.2. Представить в срок до 8 февраля 2019 года в комитет общего и 
профессионального образования Ленинградской области анализ результатов 
контрольных педагогических измерений по математике; 

6.3. По итогам контрольных педагогических измерений в срок до 20 
февраля 2019 года провести собеседования с руководителями 
общеобразовательных организаций по вопросам обеспечения качественной 
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации 
образовательным программам основного общего образования. 

7. Муниципальной предметной комиссии по математике (председатель 
Яцышина Н.В.): 

7.1. Организовать прием работ контрольных педагогических измерений 
по математике для проверки в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2» 30 января 2019 года с 12.00 час.; 
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7.2. Обеспечить 30 января 2019 года в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» с 13.00 проверку работ контрольных 
педагогических измерений по математике и подготовить протоколы с 
результатами в баллах и отметках на основе Рекомендаций Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 
педагогических измерений» по использованию и интерпретации результатов 
выполнения экзаменационных работ для проведения в 2019 году основного 
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста комитета образования Домрачеву Т.В. 

Председатель комитета об С В . Красий 



11риложение Х° 1 

к приказу комитета 
образования 

администрации Лужского 
муниципального района 

от 21 января 2019 года Лг° 

Пункты проведения экзаменов по основным предметам 

Лужский муниципальный район 

на 2019 год ГИА-9 

Код 
ппэ 

Наименование образовательной 
организации - пункта проведения 

экзамена (ППЭ) 

Место 
расположения ППЭ 

Ф1 К> директора 
образовательной 

организации 

Наименование образовательной 
организации, обучающиеся которой 

сдают экзамены в данном ППЭ 

1 

1201 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. 
Героя Советского Союза А.П. 
Иванова» 

188230, 
Ленинградская обл.. 
г. Луга, ул. Красной 
Артиллерии, д. 1 

Гаврилова Анна 
Михайловна 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. 
Героя Советского Союза А.П. Иванова» 

1202 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» 

188230. 
Ленинградская обл.. 
г. Луга. пр. Кирова. 
д. 74 

Снигур Наталья 
Анатольевна 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа Л°3» 



Муниципальное общеобразовательное 

1203 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа >Г°4» 

188230, 
Ленинградская обл.. 
г. Луга, пр. 
Урицкого, д. 16 

Буржинская 
Елена Игоревна 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№5» 
пешеходная доступность -25 мин. (1,8 
км.) 

1205 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа Лг»6 им. 
Героя Советского Союза В.11. 
Грицкова» 

188230, 
Ленинградская обл., 
г. Луга, пр. 
Володарского, д. 44 

Карпухина 
Светлана 
Ивановна 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. 
Героя Советского Союза В.11. Грицкова» 

1205 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа Лг»6 им. 
Героя Советского Союза В.11. 
Грицкова» 

188230, 
Ленинградская обл., 
г. Луга, пр. 
Володарского, д. 44 

Карпухина 
Светлана 
Ивановна 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Торошковская средняя 
общеобразовательная школа». 
Расстояние 30 км., в пути - 30 мин. 
Автобус МОУ «Торошковская С О Ш » . 
вместимость - 22 чел. 

1209 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Заклинская средняя 
общеобразовательная школа» 

188270. 
Ленинградская обл.. 
Л\ жский р-н. д. 
Заклинье, ул. 
Новая, д. 36 

Токмакова 
Лариса 
Александровна 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Заклинская средняя 
общеобразовательная школа» 

1211 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Оредежская средняя 
общеобразовательная школа» 

188220. 
Ленинградская обл., 
Лужский р-н, п. 

Андреева 
Наталья 
Николаевна 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Оредежская средняя 
общеобразовательная школа» 



1215 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Толмачевская средняя 
общеобразовательная школа им. 
Героя Советского Союза И.И. 
Прохорова» 

188255, 
Ленинградская обл. 
Лужский р-н, п. 
Толмачево, ул. 
Толмачева, д. 10 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Толмачевская средняя 
общеобразовательная школа им. Героя 
Советского Союза И.И. Прохорова» 

Шевцова Юлия 
Игоревна 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Мшинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Расстояние 15 км., в пути -20 мин. 
Автобус М О У «Мшинская СОШ» 
вместимость - 22 чел. 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Осьминская средняя 
общеобразовательная школа». 
Расстояние 66 км., в пути - 1 час. 30 мин. 
Автобус МОУ «Осьминская С О Ш » . 
вмес; имос i ь 22 чел. 

1218 

Государственное казенное 
оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа 
Ленинградской области для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 
«Лужская санаторная школа-
интернат» 

188230. 
Ленинградская обл., 
г. Луга, ул. Большая 
Заречная, д. 73 

Шагова Татьяна 
Михайловна 

Государственное казенное 
оздоровительное образовательное 
учреждение санаторного типа 
Ленинградской области для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 
«Лужская санаторная школа-интернат» 

Филиал муниципального 
общеобразовательного учреждения 

[219 | «Средняя общеобразовательная 
: школа Л«2 им. Героя Советского 

Союза А.П. Иванова» 

188289. 
Ленинградская обл.. 
г. Луга - 5. Городок 

ГавриловаАнна 
Михайловна 

Филиал муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа Х°2 
им. Героя Советского Союза А.П. 
Иванов;!» 



Приложение № 2 
к приказу комитета образования 

администрации Лужского 
муниципального района 

от 21 января 2019 года Л» 

Эксперты по математике на 2019 год 

1 Яцышина Нина Витальевна председатель МОУ "СОШ №2 им. Героя Советского 
Союза А.П. Иванова" 

Учитель математики 

2 Жеребятьева Светлана Александровна МОУ "СОШ №2 им. Героя Советского 
Союза А.П. Иванова" 

Учитель математики 

5 Капралова Татьяна Викторовна МОУ "СОШ№3" Учитель математики 
4 Воробьёва Ольга Юрьевна МОУ "СОШ №4" Учитель математики 
5 Мельник Наталья Станиславовна, 

заместитель председателя 
МОУ "СОШ №4" Учитель математики 

6 Артемьева Нина Ивановна МБОУ "СОШ №5" Учитель математики 
7 Исакова Марина Николаевна МБОУ "СОШ №5" Учитель математики 
8 Полякова Наталья Анатольевна МОУ "СОШ №6 им. 1 ероя Советского 

Союза В.П. Грицкова" 
Учитель математики 

9 Лепендина Татьяна Ивановна МОУ "Володарская СОШ" Учитель математики 
10 Бржевская Ольга Дмитриевна МОУ "Заклинская СОШ" Учитель математики 
1 1 Лабковская Наталья Викторовна МОУ "-Заклинская СОШ" Учитель математики 
12 Кубышкина Тамара Федоровна МОУ "Толмачевская СОШ им. Героя 

Советского Союза И.И.Прохорова" 
Учитель математики 

13 Янюшина Валентина Константиновна МОУ "Оредежская СОШ" Учитель математики 
14 Шишова Инна Васильевна МОУ "Оредежская СОШ" Учитель математики 
15 Сахнова Татьяна Анатольевна МОУ "Оредежская СОШ" Учитель математики 
16 Карсакова Светлана Генадиевна МОУ "Мшинская СОШ" Учитель математики 

, 1 
17'Рябова Ирина Викторовна УЮУ "Скребловская СОШ" Учитель математики 
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18 Родионов Нвгений Геннадьевич МОУ "Скребловская СОШ" Учитель математики 
19 Гурылева Марина Анатольевна Государственное казенное оздоровительное 

образовательное учреждение Ленинградской 
области "Лужская санаторная школа-
интернат" 

Учитель математики 

20 Теслицкая Ксения Александровна МОУ "Ям-Тесовская СОШ" Учитель математики 
21 Матвеева Ирина Борисовна МОУ "СОШ №2 им. Героя Советского 

Союза А.П. Иванова" 
Учитель математики ГВЭ 

22 Трапезникова Маргарита Владимировна МБОУ "СОШ №5" Учитель математики 1 ТГ) 



Приложение Л»3 
к приказу комитета образования 
администрации Лужского 
муниципального района 
от 21 января 2019 года № 

Отчет о результатах КПИ 

Название муниципального района/городского округа 
1. Условия организации и проведения контрольных педагогических измерений по математике (отметить X) 

Условия организации и проведения 
Общеобразовательная 

организация 
Орган управления образованием муниципального 

района/городского округа 
Место проведения (ОО-ППЭ) 

1' и раж и рованиеплан ков 
Тиражирование контрольных измерительных 
материалов 

• —— — — 1 

Проверка работ 
(Муниципальная комиссия) 

2. Общий результат контрольных педагогических измерений по математике 
Код 
оо 

Название 
образовательной 

организации 

Количество Распределение отметок Сумма 
тестовых 

баллов 

Средний 
тестовый 

балл 

\~\ о п и о а 

отметка 

Код 
оо 

Название 
образовательной 

организации 
Обучающихся 

9 классов 
Участников 

КИИ 
«2» «3» «4» «5» 

Сумма 
тестовых 

баллов 

Средний 
тестовый 

балл 

\~\ о п и о а 

отметка 

Код 
оо 

Название 
образовательной 

организации 
Обучающихся 

9 классов 
Участников 

КИИ Ед. % Ед. % Ед. % 1 : % 

Сумма 
тестовых 

баллов 

Средний 
тестовый 

балл 

\~\ о п и о а 

отметка 

Итого по 
муниципальному 
образованию 



Отчет о результатах контрольных педагогических измерений по математике 
для обучающихся 9( 10) классов общеобразовательных организаций 

Название муниципального района/городского округа 

1. Условия организации и проведения контрольных педагогических измерений по математике (отметить X) 

Условия организации и проведения 
Общеобразовательная 

организация 
Орган управления образованием муниципального 

района/городского округа 
Место проведения (ОО-ППЭ) 

Тиражирование бланков 
Тиражирование контрольных измерительных 
материалов 
Проверка работ (Муниципальная комиссия) 

2. Общий результат контрольных педагогических измерений по математике (раздельно для измерений, 
проведенных с использованием КИМ и заданий) 

Код 
00 

Название 
образовательной 

организации 

Количество Распределение отметок Сумма 
тестовых 

баллов 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
отметка 

Код 
00 

Название 
образовательной 

организации 
Обучающихся 

9 классов 
Участников 

кпи 
«2» «3» «4» «5» 

Сумма 
тестовых 

баллов 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
отметка 

Код 
00 

Название 
образовательной 

организации 
Обучающихся 

9 классов 
Участников 

кпи Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

Сумма 
тестовых 

баллов 

Средний 
тестовый 

балл 

Итого по 
муниципальному 
образованию 


