
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

28 февраля 2022 года 
ПРИКАЗ № 91 

0 проведении в 2022 году 
репетиционного экзамена 

по математике для учащихся 
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 2022 году, 
утвержденным распоряжением Комитета от 20 декабря 2021 года № 3231-р, 
распоряжением комитета общего и профессионального образования от 22 
февраля 2022 года №355-р, в целях подготовки к проведению в Лужском 
муниципальном районе государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее — ГИА) 

приказываю 
1 .Провести 04 марта 2022 года репетиционный экзамен по математике (далее 
- репетиционный экзамен) для обучающихся 9 классов общеобразовательных 
организаций Ленинградской области в форме и по материалам ГИА. 
2. Установить, что репетиционный экзамен проводится в образовательных 
организациях по месту обучения его участников. 
3. Установить начало репетиционного экзамена 10.00 часов, 
продолжительность - 3 часа 55 минут (235 минут). 
4. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии по математике для 
оценивания работ (приложение 1). 
5. Главному специалисту комитета образования (Домрачева Т.В.): 
5.1.Обеспечить мониторинг процедуры проведения репетиционного экзамена 
в соответствии с Порядком проведения ГИА, Регламентом проведения 
репетиционного экзамена; 
5.2.Организовать выдачу измерительных материалов репетиционного 
экзамена в общеобразовательные организации не ранее, чем за день до 
проведения репетиционного экзамена; 
5.3.Организовать работу экспертов предметной комиссии по математике по 
проверке работ репетиционного экзамена в форме ОГЭ и ГВЭ 09 марта и 10 
марта 2022 года в МОУ «Средняя школа №2» с 13.00 часов; 
5.4.Организовать передачу в общеобразовательные организации протоколов с 
результатами репетиционного экзамена не позднее одного рабочего дня после 
формирования протоколов. 
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6. Заведующему МКУ «Лужский информационно-методический центр» 
(Наумова Т.Я) провести анализ результатов репетиционного экзамена и 
представить в комитет образования администрации Лужского 
муниципального района результаты анализа в срок до 14 марта 2022, года 
(приложение №2). 
7. Муниципальной предметной комиссии по математике (председатель 

Яцышина Н.В.) обеспечить 09 марта и 10 марта 2022 года в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» с 13.00 проверку работ репетиционного 
экзамена по математике. 
8. Руководителям общеобразовательных организаций: 
8.1.Обеспечить подготовку общеобразовательной организации к проведению 
репетиционного экзамена согласно Регламенту проведения репетиционного 
экзамена в срок до 3 марта 2022 года; 
8.2.Обеспечить проведение репетиционного экзамена в соответствии с 
Регламентом проведения репетиционного экзамена; 
8,3. Внести изменения в текущее расписание уроков; 
8.4.Обеспечить получение комплекта материалов репетиционного экзамена от 
Домрачевой Т.В., ответственной за проведение репетиционного экзамена в 
муниципальном районе, и тиражирование этих материалов в необходимом 
количестве; 
8.5.В срок до 11.00 часов дня проведения репетиционного экзамена по 
математике направить в комитет образования администрации Лужского 
муниципального района информацию о явке учащихся; 
8.6. Обеспечить явку экспертов 09 марта и 10 марта 2022 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»); 
8.7. Организовать проверку 1 части работ в общеобразовательной 
организации и представить полный анализ выполнения работ в срок до 13 
марта 2022 года методисту МКУ «Лужский ИМЦ» Мельник Н.С. 
(приложение 2); 
8.8. Организовать доставку 2-й части экзаменационных работ 04 марта 2022 
года в кабинет №34 администрации Лужского муниципального района до 
17.00 часов 
8.7.Обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с результатами репетиционного экзамена не позднее одного 
рабочего дня после получения протоколов с результатами; 
8.8.Провести анализ результатов репетиционного экзамена; 
8.9.Обеспечить проведение дополнительных консультаций с обучающимися 
по итогам репетиционного экзамена. 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета образования «ОМИТРТ ч^гТ) Красий 



Приложение № 1 
к приказу комитета образования 

от 28 февраля 2022 года № 
Эксперты по математике на 2022 год 

№ ФИО Место работы Должность 
1 Яцышина Нина Витальевна председатель МОУ "СОШ №2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова" Учитель математики 
2 Матвеева Ирина Борисовна М О У "СОШ № 2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова" Учитель математики 

(проверка ГВЭ) 
3 Капралова Татьяна Викторовна МОУ "СОШ№3" Учитель математики 
4 Крутикова Светлана Сергеевна МОУ "СОШ№3" Учитель математики 
5 Воробьёва Ольга Юрьевна МОУ "СОШ №4" Учитель математики 
6 Мельник Наталья Станиславовна, 

заместитель председателя 
МОУ "СОШ №4" Учитель математики 

7 Артемьева Нина Ивановна МБОУ "СОШ №5" Учитель математики 
8 Исакова Марина Николаевна МБОУ "СОШ №5" Учитель математики 
9 Трапезникова Маргарита Владимировна М Б О У "СОШ № 5 " Учитель математики 

(проверка ГВЭ) 
10 Полякова Наталья Анатольевна МОУ "СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова" Учитель математики 
11 Лепендина Татьяна Ивановна МОУ "Володарская СОШ" Учитель математики 
12 Кубышкина Тамара Федоровна МОУ "Толмачевская СОШ им. Героя Советского Союза 

И.И.Прохорова" 
Учитель математики 

13 Сахнова Татьяна Анатольевна МОУ "Оредежская СОШ" Учитель математики 
14 Карсакова Светлана Генадиевна МОУ "Мшинская СОШ" Учитель математики 
15 Рябова Ирина Викторовна МОУ "Скребловская СОШ" Учитель математики 
16 Родионов Евгений Геннадьевич МОУ "Скребловская СОШ" Учитель математики 

17 Теслицкая Ксения Александровна МОУ "Ям-Тесовская СОШ" Учитель математики 



Приложение 2 
к приказу комитета образования 

администрации Лужского муниципального района 
от «28» февраля 2022 года № 

Отчет о результатах репетиционного экзамена 

Название муниципального района/городского округа 

Общий результат 
(раздельно для работ, проведенных по материалам основного государственного экзамена и государственного выпускного 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 

1 . 1 . % 1 1 . % Ед. % Ед. % 

Сумма 
тестовых 

баллов 

Средний 
тестовый 

балл 

Средняя 
отметка 

1 

Итого по 
муниципальному 
образованию 

4 


