
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 25.02.2022 г.                         г. Приозерск                                       №1050-р 

 

О проведении репетиционного экзамена  

по математике для обучающихся 9 классов  

общеобразовательных организаций  

 

        В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 22.02.2022 г №355-р «О проведении 

репетиционного экзамена по математике для обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций Ленинградской области в 2022 году» 

1. Провести 03.03.2022 г. репетиционный экзамен по математике  для 

обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций в форме и по 

материалам ГИА в общеобразовательных учреждениях и  в соответствии с 

Регламентом (приложение 1). 

2. Назначить лицом, ответственным за проведение РЭ по математике на 

территории муниципального образования, методиста МОУ ДО ЦИТ 

Подолочную Г.В. 

3.   Организовать выдачу измерительных материалов репетиционного экзамена 

в общеобразовательные организации в электронном виде 02.03.2022 г. не 

позднее 10.00 часов по защищенному каналу связи. 

4. Обеспечить мониторинг проведения репетиционного экзамена в 

общеобразовательных организациях. 

5. Организовать работу муниципальной предметной комиссии 04.03.2022 с 

10.00 (приложение 2), 04.03.2022 с 14.30 часов работу технической группы по 

формированию протоколов с результатами участников с переводом баллов в 

отметку (приложение 3),  в помещении МОУ ДО Центр информационных 

технологий. 

6. Обеспечить передачу протоколов с результатами участников репетиционного 

экзамена в общеобразовательные организации не позднее 05.03.2022 г.  

7. Провести анализ результатов репетиционного экзамена в муниципальном 

районе и представить в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области отчет о результатах репетиционного экзамена в срок до 

14 марта 2022 года согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 

8. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

8.1. Обеспечить подготовку общеобразовательной организации к проведению 

репетиционного экзамена согласно Регламенту проведения репетиционного 

экзамена.  

8.2. Обеспечить участие в региональных  вебинарах лиц, привлекаемых к 



проведению, проверке репетиционного экзамена: 

- руководители пункта проведения РЭ по МА 28.02.2022 г., 14.30 часов, ссылка 
https://events.webinar.ru/316911/10183735 

- эксперты по проверке  работ РЭ МА 03.03.2022 г., 15.00 часов 

8.3. Обеспечить получение комплекта материалов репетиционного экзамена от 

ответственных за проведение репетиционного экзамена в муниципальном 

районе, городском округе, и тиражирование этих материалов в необходимом 

количестве. 

8.4. Обеспечить проведение репетиционного экзамена в соответствии с 

Регламентом проведения репетиционного экзамена.  

8.5. Обеспечить передачу экзаменационных материалов на проверку в 

муниципальную предметную комиссию 03.03.2022 до 17.00 часов, 04.03.2022 

до 10.00 часов по адресу МОУ ДО ЦИТ (Подолочная Г.В.). 

8.6. Обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с результатами репетиционного экзамена не позднее одного 

рабочего дня после получения протоколов с результатами. 

8.7. Обеспечить проведение анализа результатов репетиционного экзамена и 

дополнительных консультаций с обучающимися по итогам репетиционного 

экзамена. 

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 

Ярмолюк Е.Г. 

 

 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель  комитета образования                              Т.А.Антонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.Подолочная Г.В., 89214183671 

Разослано: дело-1, ОО-18, ШРК-1,ЦИТ-1 

 

 

https://events.webinar.ru/316911/10183735


 
 

 



 

Приложение 2 

Состав экспертов муниципальной предметной комиссии по проверке работ обучающихся 9 классов по 

репетиционному экзамену по математике 

 
ФИО эксперта Наименование ОО должность 

Баланчук Светлана Ивановна МОУ "Мельниковская СОШ" Учитель 

математики 

Бусова Марина Александровна МОУ "Сосновский ЦО» Учитель 

математики 

Гуцкова Светлана Васильевна, заместитель председателя территориальной 
предметной комиссии 

МОУ "СОШ №4" Учитель 
математики 

Денисенко Елена Николаевна МОУ "Сосновский ЦО" Учитель 

математики 

Дусинбаева Светлана Павловна МОУ "Сосновский ЦО" Учитель 

математики 

Микулинене Людмила Григорьевна МОУ "Красноармейская ООШ" Учитель 

математики 

Потеряева Надежда Анатольевна МОУ "Красноозерненская ООШ" Учитель 

математики 

Семененко Наталья Владимировна МОУ "СОШ №1" Учитель 
математики 

Скрипниченко Ольга Юрьевна МОУ "Шумиловская СОШ" Учитель 

математики 

Федосеева Ирина Николаевна МОУ "Раздольская СОШ" Учитель 

математики 

Хусаинова Татьяна Михайловна МОУ "Сосновский ЦО"" Учитель 

математики 

Шевцова Вера Ивановна МОУ "Степанянская ООШ" Учитель 

математики 

Шумилова Наталья Ивановна, председатель территориальной предметной 

комиссии 

МОУ "СОШ №4" Учитель 

математики 

 

 


