
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 31.03.2022 г.                                           г. Приозерск                                             №1292-р 

 
О проведении регионального тренировочного  

мероприятия по русскому языку в пунктах  

проведения экзаменов государственной  

итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего образования 
 

         В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от «28» марта 2022 года № 509-р   

1. Организовать проведение  07.04.2022 г. в 10.00 часов регионального 

тренировочного мероприятия по русскому языку в пунктах проведения 

экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования согласно утвержденному перечню 

и прикреплению ОО к ППЭ (приложение 1),  в соответствии с Регламентом 

проведения ОГЭ (без применения технологий ОГЭ-1.0 и ОГЭ-2.0), 

регламентом проведения ГВЭ  с участием обучающихся 9 классов 

(приложение 2-3), в соответствии с утвержденной Инструкцией по 

проведению (приложение 4).   

2. Назначить лицом ответственным за проведение РТМ методиста МОУ ДО 

ЦИТ Подолочную Г.В. 

3. Утвердить состав членов ГЭК для участия  (с выездом в ППЭ) в 

региональном тренировочном мероприятии : 

1402 (МОУ «СОШ№4»)- Шумилова Н.И., Акопян Е.В., методисты МОУ ДО 

ЦИТ 

1403 (МОУ «СОШ№5»)- Подолочная Г.В., методист МОУ ДО ЦИТ 

1411 (МОУ «Сосновский ЦО»)- Сайгина А.В., директор МОУ «Запорожская 

ООШ» 

1412 (МОУ «Шумиловская СОШ»)- Крпова Т.В (заместитель директора по 

УВР «МОУ «Громовская СОШ»), Покровская Д.А.(заместитель директора по 

УВР «МОУ «Красноармейская ООШ»). 

4. Назначить ответственным лицом за доставку и передачу экзаменационных 

материалов в ГБУ ЛО «ИЦОКО» Сакмсонова  К.Н., члена ГЭК ППЭ-1403, 

преподавателя ОБЖ МОУ «СОШ№5». 

5. Утвердить состав предметной комиссии по проверке работ ГВЭ: Вохмянина 

В.Н., учитель русского языка и литературы МОУ «Сосновский ЦО»; 

Соловьева В.В., учитель русского языка и литературы МОУ «Запорожская 

ООШ». 



6. Утвердить состав предметной комиссии по проверке обезличенных бланков 

ответов ОГЭ (приложение 5). 

7. Организовать получение и передачу экзаменационных работ: 

05.04.2022 г. (до 12.00 часов)- получение в ГБУ ЛО ИЦОКО; 

08.04.2022- (до 12.00 часов)- передачу в ГБУ ЛО ИЦОКО; 

14.04.2022- (до 12.00 часов)- получение обезличенных работ на проверку; 

19.04.2022- (до 12.00 часов)- передача протоколов проверки в ГБУ ЛО 

ИЦОКО. 

8. Организовать работу ПК по проверке работ ГВЭ 11.04.2022 с 10.00 часов в 

МОУ ДО ЦИТ. 

9. Организовать работу ПК по проверке работ ОГЭ 15.04.2022 с 10.00 часов на 

базе МОУ «СОШ№4». 

10. Организовать передачу в общеобразовательные организации протоколов с 

результатами репетиционного экзамена в форме ГВЭ - не позднее одного 

рабочего дня после формирования протоколов, в форме ОГЭ - не позднее 

одного рабочего дня после получения протоколов из ГБУ ЛО «ИЦОКО».  

11. Провести анализ результатов репетиционного экзамена в форме ГВЭ и 

представить в комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области отчет о результатах в срок до 20 апреля 2022 года 

согласно приложению 6 к настоящему распоряжению. 

12. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций- ППЭ: 

12.1. Обеспечить подготовку пункта и проведение репетиционного экзамена в 

соответствии с Инструкцией и Регламентами ОГЭ и ГВЭ, схемой 

прикрепления ОО к ППЭ; 

12.2. Обеспечить наличие орфографических и толковых словарей в каждой 

аудитории;  

12.3. Обеспечить организованный вход участников РТМ через 

металлодетекторы; 

12.4. Обеспечить участие руководителей ППЭ (1402,1403,1411,1412) в 

инструктивном вебинаре 31.03.2022 в 14.00 часов. 

13. Руководителям образовательных организаций рекомендовать: 

13.1. обеспечить доставку участников РТМ по РУ 07.04.2022 г. в места 

проведения и в соответствии с прикреплением к ППЭ (приложение 1) не 

позднее 9.30 часов; 

13.2. направить в срок 04.04.2022 г. списки участников РТМ по РУ на адрес 

podolochnaya@yandex.ru  (приложение 7- форма списка); 

13.3. Организовать ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с результатами репетиционного экзамена не позднее одного 

рабочего дня после получения протоколов с результатами из органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

13.4. Провести анализ результатов репетиционного экзамена и обеспечить 

проведение дополнительных консультаций с обучающимися. 

14. Руководителям МОУ: «СОШ№4», «СОШ№5», «СОШ№1», «Кузнеченская 

СОШ», «Отрадненская СОШ», «Сосновский ЦО», «Раздольская СОШ», 

«Шумиловская СОШ», «Громовская СОШ» рекомендовать: 

mailto:podolochnaya@yandex.ru


14.1. Направить 07.04.2022 г. не позднее 8.30 часов организаторов в 

аудиториях в пункты проведения РТМ. 

15. Руководителям МОУ: «СОШ№1», «Кузнеченская СОШ», «Раздольская 

СОШ», «Громовская СОШ» обеспечить доставку, необходимого для 

проведения РТМ по русскому языку, количества  орфографических словарей 

по согласованию с руководителями  ППЭ. 

16. Директору МУК «ЦБКО КО» (Бордюгова Е.В.) рекомендовать: 

16.1. выделить автотранспорт для получения и передачи экзаменационных 

материалов в ГБУ ЛО «ИЦОКО» (по адресу: г.СПБ, ул. Трефолева, д.32) в 

сроки: 

05.04.2022- выезд с 9.00 часов- получение ЭМ с заездом на обратном пути в 

ОО: МОУ «Сосновский ЦО», МОУ «Шумиловская СОШ»; 

08.04.2022- выезд с 9.00 часов- передача ЭМ с заездом по пути следования в 

МОУ «Сосновский ЦО», МОУ «Шумиловская СОШ»; 

14.04.2022- выезд с 9.00 часов- получение обезличенных бланков на проверку; 

19.04.2022- выезд с 9.00 часов-передача протоколов проверки. 

17. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного 

специалиста Ярмолюк Е.Г. 

 

 
Приложение: 1 файл в электронном виде. 

 

 

Председатель комитета образования                               Т.А.Антонова 

 

 
Исп. Подолочная Г.В., 89214183671, Разослано: дело-1, ОО-18, ШРК-1, ЦИТ-1, ЦБКО-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Приложение 4 

Состав экспертов предметной комиссии по русскому языку по проверке ЭМ _ОГЭ 

Степанова Татьяна Алексеевна, 

председатель территориальной 

предметной комиссии 

МОУ "СОШ №4"  
Учитель русского языка 
и литературы 

Филиппова Елена Борисовна, 

заместитель председателя 

территориальной предметной 

комиссии 

МОУ "СОШ №1" 
Учитель русского языка 

и литературы 

Васильева Екатерина 

Станиславовна 
МОУ "СОШ №4" 

Учитель русского языка 

и литературы 

Горяева Алевтина Валентиновна МОУ "Раздольская СОШ" 
Учитель русского языка 

и литературы 

      

Ивченкова Елена Эдуардовна МОУ "Степанянская ООШ" 
Учитель русского языка 

и литературы 

Кияткина Марина Геннадьевна МОУ "Мельниковская СОШ" 
Учитель русского языка 

и литературы 

Ласточкина Валентина 

Григорьевна 
МОУ "Шумиловская СОШ" 

Учитель русского языка 

и литературы 

Лебедева Людмила Ахроровна МОУ "Раздольская СОШ" 
Учитель русского языка 

и литературы 

Малкова Татьяна Михайловна МОУ "Отрадненская СОШ" 
Учитель русского языка 

и литературы 

Петелева Екатерина 
Владимировна 

МОУ "Кузнеченская СОШ" 
Учитель русского языка 
и литературы 

Сытдыкова Лола Камоловна МОУ "Кузеченская СОШ" 
Учитель русского языка 

и литературы 

Ткаченко Людмила Евгеньевна МОУ "СОШ №5" 
Учитель русского языка 

и литературы 

Шевцова Анна Васильевна МОУ "Степанянская ООШ" 
Учитель русского языка 
и литературы 

Юдачева Галина Михайловна МОУ "Красноозерненская ООШ" 
Учитель русского языка 

и литературы 

 

 
 



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  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


