
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПРИКАЗ 

п.Вейделевка 

 

 

от 20 мая    2015 года                  № 309 

 

О проведении единого государственного  

экзамена по математике   

4 июня 2015года 

                            

                                  

Во исполнение приказов департамента образования Белгородской области от 

07.04.2015г. № 1688 «Об утверждении мест расположения  пунктов проведения 

экзаменов и распределении между ними обучающихся и выпускников прошлых 

лет для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного 

экзамена по учебным предметам», от 6.04.2015г №1557 «О порядке, сроках и 

транспортной схеме доставки экзаменационных материалов единого 

государственного экзамена на территории Белгородской области в 2015 году»,  от 

28.04 2015 г. № 2025 «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2015 году», от 06 

апреля 2015 года  № 1555 «Об утверждении состава предметных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителю Вейделевского ППЭ № 629 - муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Вейделевская средняя общеобразовательная 

школа Вейделевского района Белгородской области", директору Вейделевской 

сош Гордиенко Г.Ф.: 

1.1 Обеспечить подготовку ППЭ к проведению ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) 4 июня 2015 года в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ 26.12.2013г. № 1400, с изменениями и дополнениями от 

8.04.2014г, 15.05.2014г, 05.08.2014г, 16.01.2015г., методическими материалами по 



подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах 

проведения экзаменов в 2015г. ФГБУ ФЦТ. 

2 В срок до 3 июня 2015 года подготовить необходимую нормативную 

документацию, технические средства, аудитории для проведения единого 

государственного экзамена по математике (профильный уровень). 

2. Координатору ЕГЭ Пановой О.Н. обеспечить доставку:  

2.1. контрольно-измерительных материалов по математике (профильный 

уровень) из помещений Белгородского филиала Федерального государственного 

унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» (по адресу: 308000, 

г. Белгород, пл. Соборная, д. 3) в Вейделевский ППЭ 4 июня 2015 г. к 8.00 час. 

2.2. материалов с результатами проведенного единого государственного 

экзамена по математике (профильный уровень) 4 июня 2015г. до 22.00 часов в 

ОГБУ «БелРЦОКО» по адресу: 308010, г. Белгород, ул. Кутузова, д. 19 . 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1 обеспечить доставку выпускников в Вейделевский ППЭ № 629 - 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области" в 

соответствии со схемой проведения ЕГЭ в 2015 году на территории Белгородской 

области 4 июня 2015г к 9.00 час (приложение №1). 

3.2 назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в пути следования 

в ППЭ и обратно. О прибытии детей домой информировать управление 

образования (т.5-54-54, 5-51-08). 

3.3 обеспечить явку организаторов   в Вейделевский ППЭ 4 июня 2015 года 

с документами, удостоверяющими личность (паспорт) к 8час. 

3.4 перед отправкой участников ЕГЭ в ППЭ проверить наличие у каждого 

выпускника паспорта, уведомления, черной гелиевой ручки, информации об 

ознакомлении выпускников с порядком проведения ЕГЭ с их личными 

подписями.  

4. Заведующей РМК Глумовой О.В. направить членов предметной комиссии 

ГЭК единого государственного экзамена Белгородской области по математике 

(Приложение №2) с 5 июня 2015года (к 14.00 час) с 6 по 8 июня 2015г. (к 9.00 

час.) для проверки работ участников ЕГЭ в г.Белгород, ул. Крупская, д.9, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №17 г Белгорода.  

5. Заместителю начальника управления образования по финансовому 

обеспечению (Вакуленко Т.Т.) оплатить командировочные расходы членам 

предметной комиссии ГЭК единого государственного экзамена Белгородской 

области по математике. 

6. Директору Вейделеской сош Гордиенко Г.Ф.3 июня 2015г предоставить 

транспорт для доставки уполномоченного ГЭК из г. Белгород 4 июня 2015г в 4.00 

час из помещений Белгородского филиала Федерального государственного 

унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» (по адресу: 308000, 

г. Белгород, пл. Соборная, д. 3) 

7. Директору Николаевской сош Лысенко С.И. предоставить транспорт для 

доставки уполномоченного ГЭК из Вейделевского ППЭ 4 июня 2015г. к 15.00 час 



в г. Белгород - ОГБУ «БелРЦОКО» (по адресу: 308010, г. Белгород, ул. Кутузова, 

д. 19) . 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Панову О.Н.    

 

 



                                  Приложение №1 

к приказу управления образования  

                                                     от 20 мая 2015 г. № 309 

 

 

 

Этап: Основной этап 

День экзамена: 4 июня 2015 г. 

Предмет: 2 – Математика профильная 

 
 I. Прикрепленные ОО 
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1 2 3 4 5 6 

206 Управление образования администрации Вейделевского района 

629 
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вейделевская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области" 

206301 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Белоколодезская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области" 

9 9 0 0 

206302 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Большелипяговская средняя общеобразовательная школа 

Вейдейделевского района Белгородской области" 

3 3 0 0 

206303 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Вейделевская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области" 

43 43 0 0 

206304 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Викторопольская средняя общеобразовательная школа 
6 6 0 0 



Вейделевского района Белгородской области" 

206305 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Должанская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Дементьева А.А. Вейделевского района 

Белгородской области" 

7 7 0 0 

206306 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Дегтяренская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области" 

6 6 0 0 

206307 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Закутчанская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области" 

6 6 0 0 

206308 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Зенинская средняя общеобразовательная школа Вейделевского 

района Белгородской области" 

6 6 0 0 

206309 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Клименковская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области" 

8 8 0 0 

206310 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Колесниковская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области" 

3 3 0 0 

206311 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Малакеевская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области" 

11 11 0 0 

206312 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Николаевская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области" 

11 11 0 0 

206313 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Солонцинская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области" 

1 1 0 0 

Итого по ППЭ:   120     



Итого по МСУ:   120     

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Приложение №2 

к приказу управления образования  

                                                     от 20 мая 2015 г. № 309 

 

Состав предметной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования по математике 
 

№ 

п/

п 

№ 

п/

п 

Фамилия Имя Отчество Место работы Статус эксперта 

Вейделевский район   

1.  1.  Дручкова  Наталья  Александровна МОУ «Зенинская 

СОШ» 

Вейделевского 

района, учитель 

основной эксперт 

2.  2.  Красноперова  Лариса Александровна МОУ 

«Вейделевская 

СОШ» 

Вейделевского 

района, учитель 

МОУ  

основной эксперт 

 

 

 



 



 


