
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

25 февраля 2020 года 
ПРИКАЗ № 101 

О проведении в 2020 году репетиционного экзамена 
по математике с применением бланочной технологии 
для учащихся 9 классов общеобразовательных организаций 
Лужского муниципального района 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 21 февраля № 378-р и Планом 
мероприятий (дорожной картой) по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Ленинградской области в 
2019-2020 учебном году, утвержденным распоряжением комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 6 ноября 2019 
года № 2302-р, в целях подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
Лужском муниципальном районе 
приказываю: 

1. Провести 04 марта 2020 года репетиционный экзамен по математике 
с применением бланочной технологии для обучающихся 9 классов (далее -
репетиционный экзамен) по материалам основного государственного 
экзамена (далее - ОГЭ) и/или государственного выпускного экзамена (далее -
ГВЭ) для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций 
Лужского муниципального района в пунктах проведения экзаменов (далее -
ППЭ) (приложение 1). 

2. Установить начало репетиционного экзамена - 10.00 часов 
продолжительность - 3 часа 55 минут (235 минут). 

3. Утвердить состав руководителей ППЭ, членов государственной 
экзаменационной комиссии и технических специалистов (приложение 2). 

4. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии по 
математике для оценивания работ (приложение 3). 

5. Домрачевой Т.В., главному специалисту комитета образования: 
5.1.Обеспечить в общеобразовательных организациях подготовку 

пунктов и проведение репетиционного экзамена в соответствии с 
Инструкцией по организации и проведению репетиционного экзамена. 

5.2.Обеспечить мониторинг процедуры проведения репетиционного 
экзамена в соответствии с Порядком проведения ГИА, Инструкцией по 
организации и проведению репетиционного экзамена. 

5.3.Обеспечить своевременное получение, хранение и доставку 
экзаменационных материалов в форме ОГЭ и ГВЭ в пункты проведения 
репетиционного экзамена и государственное бюджетное учреждение 
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Ленинградской области «Информационный центр оценки качества 
образования» членами государственной экзаменационной комиссии 
Ленинградской области в следующие сроки: 
- получение пакетов с экзаменационными материалами - 27 февраля 2020 
года; 

доставку экзаменационных материалов в пункты проведения 
репетиционного экзамена - не ранее 07.00 часов 4 марта 2020 года; 
- передачу экзаменационных материалов ОГЭ на обработку - 4 марта 2020 
года с 14.00 до 20.00 
- получение обезличенных копий работ участников репетиционного экзамена 

в форме ОГЭ и протоколов экспертов - 12 марта 2020 года с 09.00 до 12.00; 
- доставку протоколов проверки работ репетиционного экзамена 17 марта 
2020 года с 09.00 до 12.00. 

5.4.Направить до 16 часов дня проведения репетиционного экзамена в 
комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
отчетную информацию о проведении репетиционного экзамена по 
математике в Лужском муниципальном районе. 

5.5.Организовать работу экспертов предметной комиссии по математике 
по проверке работ репетиционного экзамена в форме ОГЭ и ГВЭ 12 марта и 
13 марта 2020 года в МОУ «Средняя школа №2» с 13.00 час. 

5.6. Организовать передачу в общеобразовательные организации 
протоколов с результатами репетиционного экзамена не позднее одного 
рабочего дня после формирования протоколов. 

5.7. Провести анализ результатов репетиционного экзамена и 
представить в комитет общего и профессионального образования 
Ленинградской области результаты анализа в срок до 28 марта 2020 года. 

6. Директору МАОУ ДОД «Компьютерный центр» (Погодин В.А.) 
провести тиражирование и комплектование материалов репетиционного 
экзамена по математике в форме ГВЭ 2 марта 2020 года. 

7. Муниципальной предметной комиссии по математике (председатель 
Яцышина Н.В.) обеспечить 12 марта и 13 марта 2020 года в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» с 13.00 проверку работ репетиционного 
экзамена по математике. 

8. Руководителям общеобразовательных организаций и руководителям 
пунктов проведения репетиционного экзамена: 

8.1.Обеспечить подготовку пункта проведения репетиционного экзамена, 
проведение инструктажа для сотрудников пункта проведения репетиционного 
экзамена в соответствии с Инструкцией по организации и проведению 
репетиционного экзамена в срок до 3 марта 2020 года. 

8.2.Обеспечить проведение репетиционного экзамена в соответствии с 
Инструкцией по организации и проведению репетиционного экзамена. 

8,3. Внести изменения в текущее расписание уроков. 
8.4.Организовать доставку учащихся в пункты проведения экзаменов в 

соответствии с требованиями безопасности; 
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8.5. Назначить ответственных за жизнь и здоровье учащихся в пути 
следования и обратно; 

8.6.Обеспечить своевременное получение экзаменационных материалов 04 
марта 2020 года с 07. 30 часов в комитете образования администрации 
Лужского муниципального района (каб. №34); 

8.7. В срок до 11.00 часов дня проведения репетиционного экзамена по 
математике направить в комитет образования администрации Лужского 
муниципального района информацию о явке учащихся (приложение №4); 

8.8. Обеспечить явку экспертов 12 марта и 13 марта 2020 года в 13.00 часов 
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» для работы 
муниципальной предметной комиссии по математике (каждому эксперту 
иметь «ключи и критерии оценивания»); 

8.9. Организовать доставку экзаменационных работ 04 марта 2020 года в 
комитет образования администрации Лужского муниципального района (каб. 
№34) до 16.00 часов; 

8.10.Организовать ознакомление учащихся и их родителей (законных 
представителей) с результатами репетиционного экзамена не позднее одного 
рабочего дня после получения протоколов с результатами из органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

8.11.Провести анализ результатов репетиционного экзамена и представить 
результаты анализа методисту МКУ «Лужский информационно-методический 
центр» Мельник Н.С. (приложение №5). 

8.12.Обеспечить проведение дополнительных консультаций с 
обучающимися по итогам репетиционного экзамена. 

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

Председатель комитета образования. С В . Красий 
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Приложение 1 

к приказу комитета образования 
от 25 февраля 2020 года № 101 

Пункты проведения экзаменов по основным предметам 
Лужский муниципальный район 

на 2020 год ГИА-9 

Код 
ППЭ 

Наименование образовательной 
организации - пункта проведения 

экзамена (ППЭ) 

Место 
расположения ППЭ 

Ф И О директора 
образовательной 

организации 

Наименование образовательной организации, 
обучающиеся которой сдают экзамены в данном П П Э 

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

188230, 
Ленинградская обл., 
г. Луга-5, п/о 
Городок 

Гаврилова Анна 
Михайловна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя 
Советского Союза А.П. Иванова» 
Расстояние - 6 км., 11 мин. (школьный автобус) Муниципальное 

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

188230, 
Ленинградская обл., 
г. Луга-5, п/о 
Городок Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Заклинская средняя общеобразовательная школа» 
Расстояние 8,5 км, 20 мин. (школьный автобус) 

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

Филиал муниципального общеобразовательного 
учреждения «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 № 6 им. Героя 
Советского Союза В.П. Грицкова» 
пешеходная доступность - 11 мин (950 м.) 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №3» 

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

Снигур Наталья 
Анатольевна Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Торошковская средняя общеобразовательная школа». 
Расстояние 30 км., в пути - 30 мин. Автобус М О У 
«Торошковская СОШ», вместимость - 22 чел. 

1203 
Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

188230, 
Ленинградская обл., 

Буржинская 
Елена Игоревна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4» 
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«Средняя общеобразовательная 
школа №4» 

г. Луга, пр. 
Урицкого, д. 16 

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

1205 

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

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

Карпухина 
Светлана 
Ивановна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» 
пешеходная доступность - 11 мин (950 м.) 

1205 

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

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

Карпухина 
Светлана 
Ивановна 

1211 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Оредежская средняя 
общеобразовательная школа» 

188220, 
Ленинградская обл., 
Лужский р-н, п. 
Оредеж, ул. 
Некрасова, д. 20 

Андреева Анна 
Сергеевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Оредежская средняя общеобразовательная школа» 

1211 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Оредежская средняя 
общеобразовательная школа» 

188220, 
Ленинградская обл., 
Лужский р-н, п. 
Оредеж, ул. 
Некрасова, д. 20 

Андреева Анна 
Сергеевна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ям-
Тесовская средняя общеобразовательная школа» 
Расстояние 20 км., в пути -25 мин. 
Автобус М О У «Ям-Тесовская С О Ш » вместимость - 22 
чел. 

1214 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Скребловская средняя 
общеобразовательная школа» 

188273, 
Ленинградская обл., 
Лужский р-н, п. 
Скреблово, 

Хиткова Ольга 
Викторовна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Скребловская средняя общеобразовательная школа» 

1214 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Скребловская средняя 
общеобразовательная школа» 

188273, 
Ленинградская обл., 
Лужский р-н, п. 
Скреблово, 

Хиткова Ольга 
Викторовна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Серебрянская средняя общеобразовательная школа» 
Расстояние 28 км., в пути -35 мин. 
Автобус М О У «Серебрянская С О Ш » вместимость - 11 
чел. 1214 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Скребловская средняя 
общеобразовательная школа» 

188273, 
Ленинградская обл., 
Лужский р-н, п. 
Скреблово, 

Хиткова Ольга 
Викторовна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Володарская средняя общеобразовательная школа» 
Расстояние 20 км. в пути 20 мин. 
Автобус М О У «Володарская С О Ш » 
Вместимость - 22 чел. 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Волошовская средняя общеобразовательная школа». 
Расстояние 60 к м . , в пути - 1 час. 20 мин. 
Автобус МОУ «Волошовская МОУ» , вместимость -11 
чел. 

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 

Шевцова Юлия 
Игоревна 

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

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 

Шевцова Юлия 
Игоревна 

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

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 

Шевцова Юлия 
Игоревна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Осьминская средняя общеобразовательная школа». 
Расстояние 66 км., в пути - 1 час. 30 мин. 
Автобус М О У «Осьминская С О Ш » , вместимость 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» 
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Приложение № 2 
к приказу комитета образования 

от 25 февраля 2020 года № 101 
Состав 

руководителей ППЭ, членов ГЭК и технических специалистов 
на репетиционный экзамен по математике в Лужском муниципальном районе 

№ Название ППЭ Руководители ППЭ Члены ГЭК Технические специалисты 
1 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

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

Барабошкина Татьяна 
Александровна - зам. 
директора по УВР МОУ 
«Средняя 
общеобразовательная школа 
№2 им. Героя Советского 
Союза А.П. Иванова» 

Качалова Татьяна 
Александровна - учитель 
музыки МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№6 им. Героя Советского 
Союза В.П. Грицкова» 

- Хиловский Михаил 
Геннадьевич - инженер МАОУ 
«Компьютерный центр»; 
- Крафт Светлана Михайловна -
учитель информатики МОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №2 им. Героя Советского 
Союза А.П. Иванова». 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3» 

Царькова Людмила 
Ивановна - зам. директора 
по УВР МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№3» 

Маринчак Владимир 
Александрович - зам. 
директора по безопасности 
МОУ «Скребловская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

- Аверина Елена Александровна 
- учитель информатики МОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №3»; 
- Игнатьев Василий Михайлович 
- инженер МАОУ 
«Компьютерный центр». 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №4» 

Мельник Наталья 
Станиславовна - зам. 
директора по УВР МОУ 
«Средняя 
общеобразовательная школа 
№4» 

Кашникова Елена 
Григорьевна - учитель 
музыки МОУ «Серебрянская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

- Иванов Константин 
Владимирович - инженер МАОУ 
«Компьютерный центр». 

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

Пронина Зинаида 
Михайловна - учитель 
химии МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№6 им. Героя Советского 
Союза В.П. Грицкова» 

Первухина Елена 
Николаевна - учитель 
информатики МОУ 
«Средняя 
общеобразовательная школа 
№2 им. Героя Советского 
Союза А.П. Иванова» 

- Дылевская Наталия Алексеевна 
- учитель математики МОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №6 им. Героя Советского 
Союза В.П. Грицкова»; 
- Федорук Валерий Васильевич -
инженер МАОУ 
«Компьютерный центр». 

5 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Оредежская средняя общеобразовательная школа» 

Демидова Татьяна 
Анатольевна - учитель 

Лебедева Люмила 
Александровна- секретарь 

Васильева Виктория Викторовна 
— зам. директора по 

/ 



начальных классов МОУ 
«Оредежская средняя 
об i цеоб разо вател ь н а я 
школа» 

МОУ «Ям-Тесовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

безопасности МОУ «Оредежская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Скребловская средняя общеобразовательная школа» 

Савченко Ирина Валерьевна 
- зам. директора по УВР 
МОУ «Скребловская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Севостьянова Наталья 
Николаевна - зам. директора 
по BP ГКОУ ЛО «Лужская 
санаторная школа-
интернат». 

Рябова Ирина Викторовна-
учитель математики МОУ 
«Скребловская средняя 
общеобразовательная школа» 

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

Шевцов Юрий Игоревич -
учитель информатики МОУ 
«Толмачевская средняя 
общеобразовательная школа 
им. Героя Советского Союза 
И.И. Прохорова» 

Гришова Ирина Петровна-
учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№5». 

Голубева Светлана 
Владимировна - учитель 
технологии МОУ 
«Толмачевская средняя 
общеобразовательная школа им. 
Героя Советского Союза И.И. 
Прохорова»; 
—Никифоров Александр 
Николаевич - инженер МАОУ 
«Компьютерный центр». 

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

Урожаева Елена Сергеевна -
зам. директора по УВР 
ГКОУ ЛО «Лужская 
санаторная школа-интернат» 

Григорьева Наталия 
Владимировна - учитель 
начальных классов МОУ 
«Средняя 
общеобразовательная школа 
№3». 

Федотова Валентина 
Александровна - учитель 
информатики ГКОУ ЛО 
«Лужская санаторная школа-
интернат» 

Афанасьев Дмитрий 
Владимирович - учитель 
обществознания, экономики 
и права ГКОУ ЛО «Лужская 
санаторная школа-интернат» 
(сопровождение ЭМ) 
Цветинский Игорь 
Анатольевич - учитель 
физкультуры МОУ 
«Заклинская средняя 
общеобразовательная 
школа» 
(сопровождение ЭМ) 
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Приложение № 3 
к приказу комитета образования 
от 25 февраля 2020 г о д а № 101 

Эксперты по математике на 2020 год 

] 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 
3 Матвеева Ирина Борисовна М О У "СОШ №2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова" Учитель математики 

(проверка ГВЭ) 
4 Капралова Татьяна Викторовна МОУ "СОШ№3" Учитель математики 
5 Крутикова Светлана Сергеевна МОУ "СОШ №3" Учитель математики 
6 Воробьёва Ольга Юрьевна МОУ "СОШ №4" Учитель математики 
7 Мельник Наталья Станиславовна, 

заместитель председателя 
МОУ "СОШ №4" Учитель математики 

8 Артемьева Нина Ивановна МБОУ "СОШ №5" Учитель математики 
9 Исакова Марина Николаевна МБОУ "СОШ №5" Учитель математики 

10 Трапезникова Маргарита Владимировна МБОУ "СОШ № 5 " Учитель математики 
(проверка ГВЭ) 

11 Полякова Наталья Анатольевна МОУ "СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Учитель математики 
12 Лепендина Татьяна Ивановна МОУ "Володарская СОШ" Учитель математики 
13 Бржевская Ольга Дмитриевна МОУ "Заклинская СОШ" Учитель математики 
14 Кубышкина Тамара Федоровна МОУ "Толмачевская СОШ им. Героя Советского Союза 

И.И.Прохорова" 
Учитель математики 

15 Янюшина Валентина Константиновна МОУ "Оредежская СОШ" Учитель математики 
16 Сахнова Татьяна Анатольевна МОУ "Оредежская СОШ" Учитель математики 
17 Карсакова Светлана Генадиевна МОУ "Мшинская СОШ" Учитель математики 
18 Рябова Ирина Викторовна МОУ "Скребловская СОШ" Учитель математики 
19 Родионов Евгений Геннадьевич МОУ "Скребловская СОШ" Учитель математики 
20 Гурылева Марина Анатольевна Государственное казенное оздоровительное образовательное 

учреждение Ленинградской области "Лужская санаторная школа-
интернат" 

Учитель математики 

21 Теслицкая Ксения Александровна МОУ "Ям-Тесовская СОШ" Учитель математики 
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Информация по явке на репетиционный экзамен по математике 
в ОО « » 

Приложение 4 
к приказу комитета образования 

от 25 февраля 2020 г. № 101 

№ Перечень предоставляемой информации Информация 
1 Всего зарегистрированных участников на репетиционный экзамен 
2 Из них 

писали чел. (из них ОГЭ чел., ГВЭ чел.) 
не писали чел. ( % от общего количества зарегистрированных участников) 

Приложение 5 
к приказу комитета образования 

от 25 февраля 2020 г. № 101 
(Форма) 

Отчет о результатах репетиционного экзамена в форме ГВЭ 

Название муниципального района/городского округа - Лужский муниципальный район 
Код 
ОО Название 

образовательной 
организации 

Количество 
Обучающихся 

9 классов 
Участников 
репетицион 

ного 
экзамена 

Распределение отметок 
«2» 

Гл. 
«3» 

Ед. 
«4» 

Ед. 
«5» 

Ед. 

Сумма 
тестовых 

баллов 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
отметка 

Итого по 
муниципальному 
образованию 
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