
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

31 августа 2022 года 
ПРИКАЗ № 338 

О проведении государственной 
итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы 
основного общего образования, в дополнительный период 
в общеобразовательных организациях 
Лужского муниципального района в 2022 году 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 
ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» (далее — Порядок проведения ГИА), от 17 
ноября 2021 года (ред. от 14.03.2022) № 836/1481 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при его проведении в 2022 году», от 17 ноября 2021 
года (ред. от 14.03.2022) № 835/1480 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 
средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» и 
распоряжением комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 29.08.2022 года №1654-р 
приказываю: 
1. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования (далее - государственная 
итоговая аттестация) в дополнительный период в общеобразовательных 
организациях Лужского муниципального района в 2022 году в 
установленные сроки: 

1) для лиц, указанных в пункте 76 Порядка проведения ГИА: 
5 сентября (понедельник) - математика; 
8 сентября (четверг) - русский язык; 
12 сентября (понедельник) - история, биология, физика, география; 
15 сентября (четверг) - обществознание, химия, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 
2) для лиц, указанных в пунктах 37 и 42 Порядка проведения ГИА: 
20 сентября (вторник) - математика; 
21 сентября (среда) - русский язык; 
22 сентября (четверг) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и 



математики); 
23 сентября (пятница) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и 
математики); 
24 сентября (суббота) - по всем учебным предметам. 

2. Считать пунктом проведения государственной итоговой аттестации в 
дополнительный период в Лужском муниципальном районе МОУ «Средняя 
школа №3». Начало экзамена в 10 часов 00. 

3. Главному специалисту комитета образования администрации Лужского 
муниципального района (Домрачевой Т.В.): 

3.1.Осуществить контроль за подготовкой пункта проведения экзаменов и 
проведением экзаменов в соответствии с требованиями Порядка проведения 
ГИА, Методических рекомендаций по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
2022 году и региональными инструктивными материалами; 

3.2.Обеспечить получение членами государственной экзаменационной 
комиссии экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации в 
ГБУ ЛО «ИЦОКО» в соответствии с Графиками выдачи экзаменационных 
материалов и передачу указанных материалов в пункты проведения экзаменов с 
соблюдением мер информационной безопасности; 

3.3.Информировать граждан, подавших заявления на аккредитацию в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации в дополнительный период, о получении аккредитации и 
обеспечить выдачу им именных удостоверений в срок до 3 сентября 2022 года. 

3.4.Обеспечить получение экзаменационных материалов в бумажном 
виде из пункта проведения экзаменов в день проведения экзамена и их 
передачу в ГБУ ЛО «ИЦОКО» всех дат экзаменов 25 сентября 2022 года; 

3.5.Обеспечить работу территориальной конфликтной подкомиссии в 
соответствии с требованиями законодательства к срокам рассмотрения 
поданных апелляций (в случае подачи апелляций); 

3.7.Обеспечить передачу в образовательные организации результатов 
государственной итоговой аттестации в дополнительный период в течение 1 
(одного) рабочего дня со дня их утверждения государственной 
экзаменационной комиссией. 

4. Директору МАОУ ДОД «Компьютерный центр» (Бубилевой СВ.) 
обеспечить техническое сопровождение проведения государственной итоговой 
аттестации в дополнительный период в соответствии с Порядком проведения 
ГИА, Особенностями проведения ГИА, Методическими рекомендациями по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (приложения 1 и 
11 к письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
12.04.2021 №10-99) (далее - Методические рекомендации по проведению 
экзаменов) и региональными инструктивными материалами. 

5. Наумовой Т.Я., заведующему муниципальным казенным учреждением 
«Лужский информационно-методический центр» провести анализ результатов 
экзаменационных работы и представить в комитет образования администрации 



Лужского муниципального района в срок до 29 сентября 2022 года отчет о 
проведении экзаменационных работы основного, резервного и 
дополнительного периода государственной итоговой аттестации согласно 
приложению 1 к настоящему приказу. 

6.Руководителям общеобразовательных организаций Лужского 
муниципального района: 

6.1.Обеспечить информирование под подпись обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации в дополнительный период, в том числе 
об основаниях для удаления с экзамена, об изменении или аннулировании 
результатов государственной итоговой аттестации, о ведении в пункте 
проведения экзаменов и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи апелляции 
о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой 
аттестации и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте 
ознакомления с результатами государственной итоговой аттестации, а также о 
результатах государственной итоговой аттестации в дополнительный период, 
полученных обучающимися в сроки, установленные законодательством; 

6.2. Под подпись информировать своих работников, привлекаемых к 
проведению государственной итоговой аттестации, о сроках, местах и порядке 
проведения государственной итоговой аттестации в дополнительный период, в 
том числе о ведении в пункте проведения экзаменов и аудиториях видеозаписи 
и о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 
отношении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой 
аттестации и нарушивших Порядок проведения ГИА; 

6.3. Организовать доставку в пункт проведения экзаменов участников 
экзаменов в соответствии с требованиями безопасности, обеспечить 
сопровождение доставки участников экзаменов до пункта проведения 
экзаменов и обратно педагогическими работниками образовательных 
организаций; 

6.4. Обеспечить явку педагогических работников, являющихся членами 
государственной экзаменационной комиссии; 

6.5. Провести анализ результатов экзаменационных работ и представить отчет 
в МКУ «Лужский информационно-методический центр» в срок до 28 сентября 
2022 года согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

7. Руководителю МОУ «Средняя школа №3» (Снигур Н.А.) 
7.1. Обеспечить подготовку пункта проведения экзаменов и проведение 

экзаменов в соответствии с Порядком проведения ГИА, Особенностями 
проведения ГИА, Методическими рекомендациями по проведению экзаменов, 
региональными инструктивными материалами и постановлением Главного 
государственного врача РФ от 30.06.2020 №16; 

7.2.Обеспечить информационную безопасность при хранении, использовании 
и передаче экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации 
в дополнительный период; 

7.3. Обеспечить передачу экзаменационных материалов в электронном виде в 
день экзамена до 16.00 часов в ГБУ ЛО «ИЦОКО» по региональной 
защищенной сети передачи конфиденциальной информации; 



7.4. Обеспечить передачу экзаменационных материалов в бумажном виде в 
комитет образования администрации Лужского муниципального района 
кабинет №34 в последующий день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету до 17 часов 00. 

7.5. Обеспечить явку педагогических работников в установленные сроки: 
членов государственной экзаменационной комиссии по проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Лужском муниципальном районе в 
дополнительный период, сотрудников пункта проведения экзаменов в пункт 
проведения экзаменов согласно расписанию экзаменов. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель председателя комитета образования 

.^ОБРАЗОВАНИЯ 

А.А. Никитина 



Приложение 1 

Отчет о результатах экзаменационных работы 

Название общеобразовательной организации 

Общий результат 
(для работ, проведенных по материалам основного государственного экзамена) 

№ 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 
муниципальному 
образованию 




