
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

01 апреля 2021 года 
ПРИКАЗ № 107 

О проведении в 2021 году 
регионального репетиционного экзамена 
по математике с применением сканирования 
для обучающихся 9 классов 
общеобразовательных организаций 
Лужского муниципального района 

В соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Ленинградской области в 2021 году, 
утвержденным распоряжением комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 21 декабря 2020 года № 2183-р, 
распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 01 марта 2021 года № 474-р «Об обучении лиц, 
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в пунктах 
проведения экзаменов в Ленинградской области в 2021 году», распоряжением 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 
от 30 марта 2021 года №815-р «О проведении регионального репетиционного 
экзамена по математике с участием обучающихся с применением технологии 
сканирования экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», в целях подготовки к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее - ГИА) в Лужском муниципальном 
районе 
приказываю: 

1. Провести 07 апреля 2021 года региональный репетиционный 
экзамен (далее - репетиционный экзамен) для обучающихся 9 классов 
общеобразовательных организаций Лужского муниципального района на базе 
общеобразовательных школ. 

2. Установить время начала репетиционного экзамена по математике-
10.00 часов, продолжительность - 3 часа 55 минут (235 минут). 

3.Определить, что лицами, ответственными за проведение 
репетиционного экзамена, являются: 
Домрачева Т.В., главный специалист комитета образования администрации 

Лужского муниципального района; 
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Наумова Т.Я., заведующий муниципального казенного учреждения 
«Лужский информационно-методический центр»; 

Погодин В.А., директор МАОУ ДОД «Компьютерный центр». 
4. Домрачевой Т.В., главному специалисту комитета образования: 

4.1.Организовать выдачу членам государственной экзаменационной комиссии 
07 апреля 2021 года не позднее 7.00 часов пакетов с материалами 
репетиционного экзамена в форме ОГЭ для передачи в пункты проведения 
экзаменов; 
4.2.Организовать передачу в пункты проведения экзаменов 07 апреля 2021 
года в 8.00 часов заданий в форме ГВЭ в электронном виде в форме ГВЭ; 
4.3.Обеспечить мониторинг проведения репетиционного экзамена в 
общеобразовательных организациях; 
4.4.Организовать работу предметной комиссии по математике по проверке 
работ репетиционного экзамена в срок 13 апреля и 14 апреля 2021 года с 
13.00 часов в СОШ №2. 
4.5.Организовать передачу в общеобразовательные организации протоколов с 
результатами репетиционного экзамена не позднее одного рабочего дня после 
формирования протоколов 
4.6. Представить в срок до 19 апреля 2021 года в комитет общего и 
профессионального образования Ленинградской области анализ результатов 
репетиционного экзамена по математике. 

5. Директору МАОУ ДОД «Компьютерный центр» (Погодин В.А.) 
обеспечить техническое сопровождение проведения репетиционного экзамена 
в соответствии с Инструкцией и Планом-графиком, утвержденным 
распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 30 марта 2021 года №815«0 проведении 
регионального репетиционного экзамена по математике с участием 
обучающихся с применением технологии сканирования экзаменационных 
материалов в пунктах проведения экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования». 

6. Наумовой Т.Я., заведующему муниципальным казенным учреждением 
«Лужский информационно-методический центр» провести анализ результатов 
репетиционного экзамена и представить в комитет образования 
администрации Лужского муниципального района в срок до 16 апреля 2021 
года отчет о проведении репетиционного экзамена согласно приложениям 3 и 
4 к настоящему приказу. 

7. Утвердить состав членов государственной экзаменационной комиссии 
при проведении регионального репетиционного экзамена по математике 
(приложение №1) для соблюдения процедуры проведения репетиционного 
экзамена и передачи материалов. 

8. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии по математике 
для оценивания работ (приложение №2). 

9. Руководителям общеобразовательных организаций: 
9.1. Обеспечить подготовку общеобразовательных организаций к 
проведению репетиционного экзамена по математике в соответствии с 
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Инструкцией и Планом-графиком, утвержденным распоряжением комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области от 30 
марта 2021 года №815«0 проведении регионального репетиционного 
экзамена по математике с участием обучающихся с применением технологии 
сканирования экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»; 
9.2. Обеспечить получение комплекта материалов репетиционного экзамена 
у главного специалиста комитета образования администрации Лужского 
муниципального района Домрачевой Т.В. ; 
9.3. Обеспечить проведение репетиционного экзамена в соответствии с 
Регламентом проведения проверочной работы, соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУЮ-19), утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 
от 30 июня 2020 года; 
9.4. Обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с результатами репетиционного экзамена не позднее одного 
рабочего дня после получения протоколов с результатами; 
9.5. Обеспечить проведение анализа результатов репетиционного экзамена, 
организовать дополнительные консультации с обучающимися по итогам 
репетиционного экзамена; 
9.6. В срок до 11.00 дня проведения репетиционного экзамена направить в 
комитет образования администрации Лужского муниципального района 
информацию о явке обучающихся; 
9.7. Представить полный анализ по результатам работ в срок до 16 апреля 
2021 года методисту МКУ «Лужский ИМЦ» Мельник Н.С. (приложение 3, 
приложение 4); 
9.8. Обеспечить явку экспертов 13 апреля и 14 апреля 2021 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»). 

10. Муниципальной предметной комиссии по математике (председатель 
Яцышина Н.Я.) обеспечить 13 апреля и 14 апреля 2021 года в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» с 13.00 часов проверку репетиционного 
экзамена по математике 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Председатель комитета образования С В . Красий. 
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Приложение 1 
к приказу комитета образования 

администрации Лужского 
муниципального района 

от 01 апреля 2021 года № 107 

Члены государственной экзаменационной комиссии 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Должность и основное 

место работы* 
ппэ 

1 Первухина Елена 
Николаевна 

Учитель информатики 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа №2 им. Героя 
Советского Союза А.П. 
Иванова» 

МОУ «Средняя 
школа №6 им. Героя 
Советского Союза 
В.П. Грицкого» 

2 Григорьева Наталья 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №3» 

ГОУ ЛО «Лужская 
санаторная школа-
интернат» 

3 Мордвинова Наталья 
Викторовна 

Учитель химии 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа №4» 

МОУ«Средняя 
общеобразовательная 
школа №3» 

4 Гришова Ирина Петровна Учитель русского языка 
и литературы 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5» 

МОУ «Толмачевская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

6 Качалова Татьяна 
Александровна 

Учитель музыки 
муниципального 
общеобразовательного 

МОУ филиала 
«Средняя школа №2» 
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учреждения «Средняя 
школа №6 им. Героя 
Советского Союза В.П. 
Грицкого» 

7 Мороз Алексей Учитель физики и МОУ «Волошовская 
Владимирович информатики 

муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Володарская средняя 
школа» 

средняя школа» 

8 Зайцева Александра Учитель начальных МОУ «Володарская 
Александровна классов 

муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Волошовская средняя 
школа» 

средняя школа» 

9 Пономарева Елена Учитель начальных МОУ «Мшинская 
Геннадьевна классов 

муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Заклинская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

средняя 
общеобразовательная 
школа» 

10 Удодова Полина Ивановна Учитель истории и 
обществознания 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Заклинская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

МОУ«Средняя 
общеобразовательная 
школа №2» 

11 Чиркова Алла Педагог МОУ «Заклинская 
Александровна дополнительного 

образования 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Мшинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

средняя 
общеобразовательная 
школа» 

12 Демидова Татьяна Учитель начальных МОУ «Осьминская 
Анатольевна классов средняя 
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муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Оредежская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

общеобразовательная 
школа» 

14 Алексеева Любовь 
Михайловна 

Учитель иностранного 
языка муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Осьминская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

МОУ«Оредежская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

15 Кашникова Елена 
Григорьевна 

Учитель музыки 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Серебрянская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 » 

16 Маринчак Владимир 
Александрович 

Заместитель директора 
по безопасности 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Скребловская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

МОУ«Серебрянская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

17 Макеева Наталья 
Викторовна 

Учитель начальных 
классов 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Толмачевская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

МБОУ«Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5 » 

18 Иванова Ирина Борисовна Воспитатель 
дошкольной группы 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
«Торошковская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

МОУ «Ям-Тесовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 
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19 Семенова Елена Ивановна Учитель иностранного 
языка муниципального 
общеобразовательного 
учреждения «Ям-
Тесовская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

МОУ «Торошковская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

21 Севостьянова Наталья 
Николаевна 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе 
государственного 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения 
ленинградской области 
«Лужская санаторная 
школа-интернат» 

МОУ «Скребловская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

7 



Приложение №2 
к приказу комитета 

образования 
администрации Лужского 

муниципального района 
от 01 апреля 2021 года № 107 

Эксперты по математике 

1 Лужский 
Яцышина Нина 
Витальевна. — 
председатель ПК 

МОУ "СОШ №2" Учитель математики 

2 Лужский 

Мельник Наталья 
Станиславовна, 
заместитель председателя 
территориальной 
предметной комиссии 

МОУ "СОШ №4" Учитель математики 

3 Лужский Артемьева Нина 
Ивановна МБОУ «СОШ №5" Учитель математики 

4 Лужский Бржевская Ольга 
Дмитриевна МОУ «Заклинская СОШ» Учитель математики 

5 Лужский Воробьева Ольга 
Юрьевна МОУ "СОШ №4" Учитель математики 

6 Лужский Исакова Марина 
Николаевна МБОУ «СОШ №5" Учитель математики 
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7 Лужский Капралова Татьяна 
Викторовна МОУ «СОШ №3» Учитель математики 

8 Лужский Карсакова Светлана 
Генадиевна МОУ "Мшинская СОШ" Учитель математики 

9 Лужский Кубышкина Тамара 
Федоровна МОУ "Толмачевская СОШ" Учитель математики 

10 Лужский Лепендина Татьяна 
Ивановна МОУ "Володарская СОШ" Учитель математики 

1 1 Лужский Полякова Наталья 
Анатольевна МОУ «СОШ №6» Учитель математики 

12 Лужский Родионов Евгений 
Геннадьевич МОУ "Скребловская СОШ" Учитель математики 

13 Лужский Рябова Ирина Викторовна МОУ "Скребловская СОШ" Учитель математики 

14 Лужский Сахнова Татьяна 
Анатольевна МОУ "Оредежская СОШ" Учитель математики 

15 Лужский Теслицкая Ксения 
Александровна МОУ "Ям-Тесовская СОШ" Учитель математики 

16 Лужский Трапезникова Маргарита 
Владимировна МБОУ "СОШ № 5 " Учитель математики ГВЭ 

17 Лужский Матвеева Ирина 
Борисовна МОУ «СОШ №2» Учитель математики ГВЭ 
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Приложение 3 

Шкала перевода баллов за выполнение работ в отметку регионального репетиционного экзамена по математике 

1. Шкала перевода баллов за выполнение работ, выполненных в структуре контрольных измерительных материалов 
основного государственного экзамена 

Отметка по 
пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-7 

8 - 14, не менее 2 
баллов получено за 

выполнение заданий по 
геометрии 

15 - 21, не менее 2 
баллов получено за 

выполнение заданий по 
геометрии 

22 — 31, не менее 2 
баллов получено за 

выполнение заданий по 
геометрии 

2. Шкала перевода баллов за выполнение работ, выполненных в структуре заданий государственного выпускного 
экзамена (литера А) 

Отметка 
по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-3 4 - 6 7-9 10- 14 

3. Шкала перевода баллов за выполнение работ, выполненных в структуре заданий государственного выпускного 
экзамена (литера К) 

Отметка 
по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-2 3-5 6-8 9- 10 
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Приложение 4 
к приказу комитета 

образования 
администрации Лужского 

муниципального района 
от 01 апреля 2021 года№ 107 

Отчет о результатах репетиционного экзамена в форме ГВЭ 

Название муниципального района/городского округа 

Код 
0 0 

Название 
образовательной 

организации 

Количество Распределение отметок 

Сумма 
тестовых 

баллов 

Средний 
тестовы 
й балл 

Средняя 
отметка 

Код 
0 0 

Название 
образовательной 

организации 

Обучающих 
ся 9 классов 

Участник 
ов 

репетици 
онного 

экзамена 

«2» «3» «А » «5» Сумма 
тестовых 

баллов 

Средний 
тестовы 
й балл 

Средняя 
отметка 

Код 
0 0 

Название 
образовательной 

организации 

Обучающих 
ся 9 классов 

Участник 
ов 

репетици 
онного 

экзамена 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 
Сумма 

тестовых 
баллов 

Средний 
тестовы 
й балл 

Средняя 
отметка 

Итого по 
муниципальному 
образованию 

1 1 



Отчет о результатах репетиционного экзамена в форме ОГЭ 

Название муниципального района 

№ Название 
образовательной 

организации 

Количество Распределение отметок Сумма 
тестовых 

баллов 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
отметка 

№ Название 
образовательной 

организации 
Обучающихся 

9 классов 
Участников «2» «3» «4» «5» 

Сумма 
тестовых 

баллов 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
отметка 

№ Название 
образовательной 

организации 
Обучающихся 

9 классов 
Участников 

Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

Сумма 
тестовых 

баллов 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
отметка 

1 

Итого по 
м\ инициальном) 
образованию 

12 


