
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

15 февраля 2022 года 
ПРИКАЗ № 67 

О проведении муниципальной тренировочной 
работы по обществознанию в 11 классах 
общеобразовательных организаций Лужского района 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
общеобразовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, с целью 
выявления уровня подготовленности обучающихся 11 классов к единому 
государственному экзамену по обществознанию 
приказываю: 

1. Провести 26 февраля 2022 года муниципальную тренировочную работу по 
обществознанию в формате единого государственного экзамена для обучающихся 11 
классов общеобразовательных организаций Лужского района. 
2. Установить начало проведения тренировочной работы по обществознанию - 10.00 
часов, продолжительность - 3 часа 30 минут (210 минут). 
3. Определить пунктом проведения тренировочной работы по обществознанию МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова». 
4. Назначить руководителем пункта проведения экзамена Гребневу Ларису Ивановну, 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова». 
5. Руководителю МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского 
Союза А.П. Иванова» (Гаврилова А.М.): 
5.1. Определить в срок до 24 февраля 2022 года состав лиц, привлекаемых к проведению 
муниципальной тренировочной работы по обществознанию, обеспечить их ознакомление 
с Порядком проведения ГИА, методическими материалами по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена в пунктах проведения экзамена; 
5.2. Изменить текущее расписание занятий образовательной организации в день 
проведения муниципальной тренировочной работы; 
5.3. Определить необходимое количество учебных кабинетов в образовательной 
организации и распределить между ними участников по 15 человек в одну аудиторию; 
5.4. Назначить по 2 организатора в каждую аудиторию не из числа учителей истории и 
обществознания; 
5.5. Провести инструктаж участников тренировочной работы по обществознанию по 
Порядку проведения ГИА, правилам заполнения бланков единого государственного 
экзамена; 
5.6. Организовать дежурство организаторов на этаже для осуществления контроля за 
порядком; 
5.7. Провести инструктирование организаторов по правилам для организаторов в 
аудитории и вне аудитории, порядку инструктажа в аудиториях в соответствии с 
методическими материалами по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена в пунктах проведения экзамена; 
5.8. Организовать проведение муниципальной тренировочной работы по обществознанию 
в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА, методическими материалами по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена. 



6. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.) до 22 февраля 
2022 года подготовить бланки регистрации, бланки ответов №1 и №2, дополнительные 
бланки и контрольно-измерительные материалы для проведения муниципальной 
тренировочной работы по обществознанию. 
7. МАОУ ДО «Компьютерный центр» (Бубилева СВ.) в срок до 22 февраля 2022 года 
организовать тиражирование материалов для проведения муниципальной тренировочной 
работы по обществознанию. 
8. Руководителям общеобразовательных организаций: 
8.1. Обеспечить информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) 
по вопросам проведения муниципальной тренировочной работы по обществознанию; 
8.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в пути следования в пункт 
проведения тренировочной работы и обратно. Обеспечить явку обучающихся не позднее 
9.30 ч. с соблюдением мер защиты в условиях сохранения рисков распространения 
СОУГО-19, предусмотрев сменную обувь. Учащимся школ с собой иметь паспорт и 2 
гелиевые ручки с чёрной пастой. 
8.3. Ознакомить обучающихся с полученными результатами в срок до 04 марта 2022 года; 
8.4. Провести анализ результатов муниципальной тренировочной работы по 
обществознанию и организовать дополнительные консультации для обучающихся, 
получивших неудовлетворительные и низкие результаты. 
9. Руководителям общеобразовательных организаций МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (Снигур Н.А.), МОУ «Средняя общеобразовательная 
шола № 4» (Буржинская Е.И.), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
(Ингинен О.В.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского 
Союза В.П. Грицкова» (Голубых Е.В.) направить для проверки работы 28 февраля 2022 
года в 14.30 ч. в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского 
Союза В.П. Грицкова»: 
- Колчину Марину Алексеевну, учителя истории и обществознания МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»; 
- Савину Валентину Александровну, учителя истории и обществознания МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»; 
- Косяк Ларису Александровну, учителя истории и обществознания МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»; 
- Круглову Наталью Анатольевну, учителя истории и обществознания МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.П. Грицкова». 
10. Методисту МКУ «Лужский информационно-методический центр» Кругловой Н.А.: 
10.1. Провести анализ результатов муниципальной тренировочной работы по 
обществознанию и представить в комитет образования администрации Лужского 
муниципального района результаты анализа в срок до 04 марта 2022 года. 
10.2. По результатам работы подготовить методические рекомендации для учителей 
истории и обществознания, работающих в 11 классах. 
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста 
комитета образования администрации Лужского муниципального района Ульянова А.В. 
12. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образования С В . Красий 


