
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

11 сентября 2020 года 
ПРИКАЗ № 231 

О проведении 
диагностических работ 
для обучающихся 10 классов 
общеобразовательных организаций 
в Лужском муниципальном 
районе в 2020 году 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам совещания «О ситуации в системе 
образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» 10 
июня 2020 года № ПР-955, письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 июля 2020 года №02-70, письмами Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» 
от 21 июля 2020 года №488/02, от 05 августа 2020 года № 509/02, 
распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 08.09.2020 №1498, в целях определения уровня и 
качества знаний по образовательным программам основного общего 
образования в общеобразовательных организациях Лужского муниципального 
района в 2020 году, 

приказываю: 

1. Провести для обучающихся 10 классов общеобразовательных 
организаций Лужского муниципального района диагностические работы по 
программам основного общего образования (далее - диагностические работы) по 
обязательным учебным предметам (русский язык, математика), а также одному 
учебному предмету по выбору обучающегося (обществознание, история, 
география, биология, физика, химия, литература, информатика и ИКТ, 
английский язык 

2.Провести диагностические работы в общеобразовательных организациях 
Лужского муниципального района в 2020 году в следующие сроки: 

22 сентября - география, история; 
29 сентября - математика; 
02 октября - обществознание, литература; 
06 октября - русский язык; 
09 октября - информатика и ИКТ, физика, химия; 
13 октября - биология, английский язык. 
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3. Утвердить состав лиц, ответственных за проведение диагностических 
работ в общеобразовательных организациях Лужского района 
(приложение 1). 
4. Аккредитовать общественных наблюдателей для участия в проведении 
диагностических работ (приложение 2). 

5.Определить, что лицами, ответственными за проведение диагностических 
работ в Лужском муниципальном районе, являются: 

Домрачева Т.В., главный специалист комитета образования администрации 
Лужского муниципального района; 

Погодин В.А., директор муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Компьютерный центр»; 

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

руководители общеобразовательных организаций, участвующих в 
диагностических работах. 

6. Главному специалисту комитета образования (Домрачевой Т.В.): 
6.1.Провести совещание с ответственными лицами за диагностические 

работы в общеобразовательных организациях 18 сентября 2020 года; 
6.2.Обеспечить получение, хранение и передачу диагностических работ в 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» согласно установленному графику, передачу 
диагностических работ в пункты их проведения - в день проведения 
диагностических работ по соответствующему учебному предмету не позднее, 
чем за 1,5 часа до начала выполнения диагностических работ. 

6.3.Обеспечить информационную безопасность при хранении, 
использовании и передаче диагностических работ. 

6.4.Обеспечить деятельность муниципальных предметных комиссий 
Лужского муниципального района; 
- предметная комиссия по математике 05октября и 06 октября с 13.00 часов в 
СОШ №3 (здание начальной школы) (приложение 3); 
- предметная комиссия по обществознанию 06 октября, 07 октября и 08 октября 
с 13.00 часов в СОШ №3(здание начальной школы) (приложение 4); 
- предметная комиссия по русскому языку 12 октября и 13 октября с 13.00 часов 
в СОШ в №3(здание начальной школы) (приложение 5). 

7. Погодину В.А., директору муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Компьютерный 
центр», обеспечить технологическое сопровождение проведения 
диагностических работ в соответствии с Регламентом и Инструкцией. 

8. Наумовой Т.Я., заведующему муниципального казенного учреждения 
«Лужский информационно-методический центр»: 
- провести анализ результатов диагностических работ в срок до 20 октября 2020 
и представить отчет в комитет образования администрации Лужского 
муниципального района; 
- осуществить контроль за организацией и проведением в общеобразовательных 
организациях дополнительных занятий для обучающихся 10 классов по темам, 
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по которым выявлен недостаточный уровень освоения, в срок до 1 декабря 2020 
года. 

9. Руководителям общеобразовательных организаций: 
9.1. В срок до 20 сентября 2020 года утвердить состав работников 

общеобразовательных организаций, привлекаемых к проведению 
диагностических работ, обеспечить их ознакомление под подпись с 
Регламентом; 

9.2.Обеспечить подготовку общеобразовательной организации к 
проведению диагностических работ не позднее, чем за 1 рабочий день до даты 
проведения, в том числе скорректировать расписание занятий 
общеобразовательной организации на даты проведения диагностических работ; 

9.3.Обеспечить соблюдение объективности при проведении и проверке 
диагностических работ; 

9.4.Обеспечить участие в региональных вебинарах по подготовке к 
проведению диагностических работ лиц, привлекаемых к организации и 
проведению диагностических работ в даты, указанные в пункте 2 раздела 2 
Регламента; 

9.5.Обеспечить проведение диагностических работ согласно Регламенту; 
9.6.Обеспечить направление экспертов предметных комиссий на проверку 

развернутых ответов участников диагностических работ согласно графику 
работы предметных комиссий (приложение 4 к распоряжению комитета общего 
и профессионального образования' Ленинградской области № 1498 от 08 
сентября 2020 года); 

9.7.Организовать ознакомление обучающихся с процедурой проведения 
диагностических работ, с персональными результатами согласно Графику 
обработки и выдачи результатов; 

9.8.Организовать для обучающихся 10 классов дополнительные занятия по 
темам, по которым выявлен недостаточный уровень знаний, по 
соответствующим учебным предметам, в срок до 01 декабря 2020 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета образования С В . Красий 
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Приложение 1 
к приказу комитета образования №231 от 11.09.2020 

Список 
ответственных лиц за диагностические работы 

в общеобразовательных организация 
Лужского муниципального района 

№ Наименование 0 0 ФИО ответственного лица Должность 
1 МОУ «Средняя школа №2» Гребнева Л.И. Зам. директора по УВР 
2 МОУ «Средняя школа №3» Игнатьева О.С. Зам. директора по УВР 
3 МОУ «Средняя школа №4» Степанченко Л.А. Зам. директора по УВР 
4 МБОУ «Средняя школа №5» Гончарова Л.Н Зам. директора по УВР 
5 МОУ «Средняя школа №6» Марцинкевич А.К. Зам. директора по УВР 
6 МОУ «Толмачевская средняя школа» Шевцов Ю.И. Зам. директора по УВР 
7 МОУ «Володарская средняя школа» Крючкова А.Э. Зам. директора по УВР 
8 МОУ «Заклинская средняя школа» Кузьмина И.Е. Зам. директора по УВР 
9 МОУ «Мшинская средняя школа» Лехнер А.С. Зам. директора по УВР 
10 МОУ «Оредежская средняя школа» Андреева Н.Н. Зам. директора по УВР 
11 МОУ «Скребловская средняя школа» Савченко И.В. Зам. директора по УВР 
12 МОУ «Ям-Тесовская средняя школа» Карасева Е.И. Зам. директора по УВР 
13 МОУ «Вечерняя сменная) общеобразовательная 

школа» 
Васильева М.В. Зам. директора по УВР 

14 ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат» Урожаева Е.С. Зам. директора по УВР 
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Приложение 2 
к приказу комитета образования №231 от 11.09.2020 

Список 
общественных наблюдателей при проведении диагностических работ в 10 классах 

в Лужском муниципальном районе 

№ Код 0 0 Наименование ОО ФИО общественного наблюдателя Место работы Должность 
1 1201 МОУ «Средняя 

школа №2» 
Безроднова 
Ольга Анатольевна 

Спортивно-молодежный 
центр 

руководитель 
кружка 

2 1201 МОУ «Средняя 
школа №2» 

Мартынова 
Нина Алексеевна 

не работает пенсионер 

3 1202 МОУ «Средняя 
школа №3» 

Яковлева Ольга Александровна домохозяйка -

4 1202 МОУ «Средняя 
школа №3» 

Харахорина Екатерина Сергеевна домохозяйка -

5 1203 МОУ «Средняя 
школа №4» 

Щеголькова Ольга Олеговна домохозяйка -

6 1203 МОУ «Средняя 
школа №4» 

Ядрихинская Елена Анатольевна домохозяйка -

7 1204 МБОУ «Средняя 
школа №5» 

Линкевич Наталья Михайловна ИП Линкевич Н.М Индивидуальный 
предприниматель 

8 1204 МБОУ «Средняя 
школа №5» 

Белова Любовь Евгеньевна СПАО «Ингострах» страховой 
консультант 

9 1205 МОУ «Средняя 
школа №6» 

Ошуркова Анна Семеновна домохозяйка -

10 1205 МОУ «Средняя 
школа №6» 

Коваленко Вера Сергеевна Дом культуры Хореограф 
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11 1206 МОУ «Вечерняя 
сменная) 
общеобразовательная 
школа» 

Петрова Лидия Григорьевна пенсионер пенсионер 

12 1206 МОУ «Вечерняя 
сменная) 
общеобразовательная 
школа» 

Климакова Октябрина Андреевна пенсионер пенсионер 

13 120-7 МОУ «Володарская 
средняя школа» 

Козина Юлия Викторовна МОУ «Володарская 
средняя школа» 

Библиотекарь 

14 1207 МОУ «Володарская 
средняя школа» 

Попова Ольга Юрьевна МОУ «Володарская 
средняя школа» 

Учитель 
технологии 

15 1209 МОУ «Заклинская 
средняя школа» 

Токмаков Александр Николаевич пенсионер пенсионер 

16 1209 МОУ «Заклинская 
средняя школа» 

Каштанова Татьяна Ивановна пенсионер пенсионер 

17 МОУ «Заклинская 
средняя школа» 

Михайлова Лариса Михайловна администрация 
Заклинского сельского 
поселения 

Специалист 
администрации 

18 1210 МОУ «Мшинская 
средняя школа» 

Полтэф Михаил Альбертович Администрация 
Мшинского сельского 
поселения 

Глава 
администрации 
Мшинского 
сельского 
поселения 

19 1210 МОУ «Мшинская 
средняя школа» 

Баранова Галина Васильевна пенсионер пенсионер 

20 1211 МОУ «Оредежская 
средняя школа» 

Орлова Антонина Алексеевна глава Оредежского 
сельского поселения 

пенсионер 

21 1211 МОУ «Оредежская Орлова Полина Николаевна Индивидуальный -
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средняя школа» предприниматель 
22 1214 МОУ «Скребловская 

средняя школа» 
Коваленко Елена Михайловна пенсионер пенсионер 

23 1214 МОУ «Скребловская 
средняя школа» 

Павлова Надежда Геннадьевна пенсионер пенсионер 

24 1215 МОУ «Толмачевская 
средняя школа» 

Сергеева Майя Александровна домохозяйка -

25 1215 МОУ «Толмачевская 
средняя школа» 

Сангинова Елена Николаевна домохозяйка -

26 1217 МОУ «Ям-Тесовская 
средняя школа» 

Батышева Татьяна Николаевна администрация 
сельского поселения 

специалист 

27 1217 МОУ «Ям-Тесовская 
средняя школа» 

Павлюк Наталия Федоровна пенсионер пенсионер 

28 1218 ГКОУ ЛО «Лужская 
школа-интернат» 

Борона Зоя Николаевна пенсионер пенсионер 

29 1218 ГКОУ ЛО «Лужская 
школа-интернат» 

Цыбанова Тамара Александровна пенсионер пенсионер 
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Приложение 3 
к приказу №231 от 08.09.2020 

Список экспертов по математике 

№ ФИО Наименование 0 0 
Яцышина Нина Витальевна МОУ «Средняя школа №2» 
Мельник Наталья Станиславовна МОУ «Средняя школа №4» 
Артемьева Нина Ивановна МБОУ «Средняя школа №5» 
Бржевская Ольга Дмитриевна МОУ «Заклинская средняя школа» 
Воробьёва Ольга Юрьевна МОУ «Средняя школа №4» 
Исакова Марина Николаевна МБОУ «Средняя школа №5» 
Карпова Татьяна Викторовна МОУ «Средняя школа №3» 
Карсакова Светлана Генадиевна МОУ «Мшинская средняя школа» 
Рябова Ирина Викторовна МОУ «Скребловская средняя школа» 

8 



Приложение 4 
к приказу №231 от 08.09.2020 

Список экспертов по обществознанию 

№ ФИО Наименование 0 0 
1 Леонтьева Елена Николаевна МОУ «Средняя школа №3» 
2 Новиков Константин Михайлович МОУ «Володарская средняя школа» 
3 Ахмедханова Софья Валерьевна МБОУ «Средняя школа №5» 
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Приложение 
к приказу комитета образования №231 от 08.09.2020 

Список экспертов по русскому языку 

№ ФИО Наименование 0 0 
Архипова Людмила Анатольевна МОУ «Заклинская средняя школа» 
Лошкова Татьянв Николаевна МОУ «Заклинская средняя школа» 
Артамонова Ольга Дмитриевна ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат» 
Дудкова Валентина Васильевна МОУ «Средняя школа №6» 
Изотова Людмила Геннадьевна МОУ «Средняя школа №3» 
Калинина Елена Александровна МОУ «Средняя школа №6» 
Карева Ольга Вячеславовна МОУ «Средняя школа №3» 
Маркелова Марина Вячеславовна МОУ «Мшинская средняя школа» 
Мартынова Наталья Борисовна МОУ «Средняя школа №2» 
Савченкова Светлана Николаевна МОУ «Толмачевская средняя школа» 
Степанова Елена Борисовна МОУ «Скребловская средняя школа» 
Сувви Маргарита Евгеньевна МОУ «Средняя школа №6» 
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