
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

09 апреля 2021 года 
ПРИКАЗ № 121 

О проведении диагностической работы 

В соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Лужском муниципальном районе в 2021 году, утвержденным приказом 
комитета образования администрации Лужского муниципального района от 22 декабря 2020 
года№ 315, в целях подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
приказываю: 

1. Провести 10 апреля 2021 года на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа К" 6 
им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» диагностическую работу по русскому языку 
для обучающихся 11 (12) классов МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» в 
формате единого государственного экзамена. 
2. Установить время начала диагностической работы по русскому языку 10.00. 
продолжительность 3 часа 30 минут (210 минут). 
3. Директору МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» (Короченкова Н.И.) 
обеспечить явку обучающихся 10 апреля 2021 года в МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» на диагностическую работу но 
русскому языку к 10.00, с соблюдением мер защиты в условиях сохранения рисков 
распространения СОУГО-19. Обучающимся предусмотреть наличие паспорта и 2 гелиевых 
ручек с чёрной пастой. 
4. Директору МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза 
В.П. Грицкова» (Голубых Е.В.): 
4.1. Подготовить аудиторию для проведения диагностической работы для обучающихся 
МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 10 апреля 2021 года с 
соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 по 
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения СОУГО-19; 
4.2. Определить состав сотрудников школы для проведения диагностической работы 
(ответственный организатор, организатор в аудитории); 
4.3. Организовать дежурство организаторов на этаже для осуществления контроля 'за 
порядком; 
4.4. Провести инструктирование организаторов по правилам для организаторов в аудитории 
и вне аудитории, порядку инструктажа в аудитории в соответствии с инструктивными 
материалами по подготовке и проведению диагностической работы. 
5. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.): 
5.1. Подготовить комплекты диагностических работ по русскому языку для каждого 
участника. 
5.2. Провести анализ выполнения диагностической работы по русскому языку для 
обучающихся 11 (12) классов МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» и 
представить в комитет образования администрации Лужского муниципального района'не 
позднее 13 апреля 2021 года. 
6. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии по русскому языку для 
оценивания работ на бланках ответов (приложение). 



7. Руководителям 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 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» (Голубых Е.В.), МОУ «Володарская 
средняя общеобразовательная школа» (Шахворостова Е.В.): 
7.1. Обеспечить явку экспертов 12 апреля 2021 года в 14.00 в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» для работы муниципальной предметной комиссии по 
русскому языку. 
8. Муниципальной предметной комиссии по русскому языку (председатель Гончарова Т.Н.): 
8.1. Обеспечить проверку диагностической работы по русскому языку 12 апреля 2021 года и 
подготовить протокол с результатами в баллах по каждому участнику. 
9. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста комитета 
образования администрации Лужского муниципального района Ульянова А.В. 
10. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образования //^ С В . Красин 



11 рил ожени с 

Состав 
муниципальной предметной комиссии по русскому языку 

Председатель: Гончарова Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», руководитель районного методического 
объединения учителей русского языка и литературы, методист МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» 
Члены комиссии: 
- Федорова Юлия Михайловна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»; 
- Горбунова Валентина Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ 
«Володарская средняя общеобразовательная школа»; 
- Рубан Валентина Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»; 
-Дудкова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова». 


