
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 

п.Вейделевка 

 

от 21 мая    2015 года                  № 313 

 

Об организованном проведении 

единого государственного экзамена 

по английскому языку и физике  

11 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» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций:  

1.1. обеспечить доставку выпускников Вейделевского района, 

сдающих единый государственный экзамен по английскому языку 11 июня 

2015 года в г. Валуйки ППЭ №527 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" к управлению 

образования к 8.00 час. (приложение №1). 

1.2.обеспечить доставку выпускников Вейделевского района, 

сдающих единый государственный экзамен по физике 11 июня 2015 года в п. 

Ровеньки ППЭ №1855 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 

Ровеньского района Белгородской области» к управлению образования к 7.30 

час.  (приложение №2). 

1.3. назначить приказом по школе ответственного за жизнь и 

здоровье выпускников в пути следования к месту сбора учащихся и обратно. 



О прибытии детей домой информировать управление образования (т. 5-54-54, 

5-51-08). 

1.4. 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.  

2. Директору Большелипяговской сош Выскребенцевой А.В. 

(директору Колесниковской сош Бокановой С.Н.-резерв) предоставить газель 

для доставки учащихся на ЕГЭ по английскому языку в г. Валуйки ППЭ 

№527 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №4" 11 июня 2015года к управлению 

образования к 8.00 час.  

3. Директору Белоколодезской сош Тарасовой Т.И., Должанской 

сош Литвиновой А.И., Детяренской сош Гамаюновой Т.Н. (Викторопольской 

сош Пелехоце Е.А. – резерв) предоставить школьные автобусы для доставки 

учащихся на ЕГЭ по физике в п. Ровеньки ППЭ №1855 Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа №2 Ровеньского района Белгородской области 

11 июня 2015года к управлению образования к 7.30 час.  

4. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся в пути следования к пункту проведения ЕГЭ г. Валуйки ППЭ №527 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №4" и обратно на Удовину Т.А., учителя химии 

Должанской сош. 

5. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся в пути следования к пункту проведения ЕГЭ п. Ровеньки ППЭ 

№1855 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2 Ровеньского района 

Белгородской области и обратно на Смотрикову Т.Н., учителя истории 

Дегтяренской сош Силкину В.И., учителя ИЗО Николаевской сош, Сорока 

С.В., учителя физики Малакеевской сош. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Панову О.Н. 

 

 
 



                                  Приложение №1 

к приказу управления образования  

                                                     от 21 мая 2015 г. № 313 

 

Этап: Основной этап 

День экзамена: 11 июня 2015 г. 

Предмет: 9 – Английский язык 

      

        

I. Прикрепленные ОО       

Код 

МСУ 

ППЭ 

ОО 

Наименование* Зарегистриров

ано 

участников 

Распред

елено 

участни

ков 

Распределено в 

другие ППЭ** 

Не 

распределе

но 

участнико

в 

1 2 3  4 5  6 

205 Управление образования администрации муниципального района "Город 

Валуйки и Валуйский район" 

   

527 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" г. Валуйки 

Белгородской области 

206303 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Вейделевская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области" 

3  3 0  0 

206305 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Должанская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Дементьева А.А. Вейделевского 

района Белгородской области" 

2  2 0  0 

Итого по ППЭ:   5    

Итого по МСУ:   5    



Приложение №2 

к приказу управления образования  

                                                     от 21 мая 2015 г. № 313 

 

 

 

Этап: Основной этап 

День экзамена: 11 июня 2015 г. 

Предмет: 3 – Физика 

 

     

       

I. Прикрепленные ОО      

Код МСУ 

ППЭ 

ОО 

Наименование* Зарегистрирован

о участников 

Распред

елено 

участни

ков 

Распре

делено 

в 

другие 

ППЭ** 

Не 

распределе

но 

участнико

в 

1 2 3  4 5 6 

218 Управление образования администрации муниципального района "Ровеньский район" 

Белгородской области 

 

1855 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ``Ровеньская средняя общеобразовательная школа 

№2 Ровеньского района Белгородской области`` 

206301 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Белоколодезская 

средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области" 

1  1 0 0 

206302 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Большелипяговская средняя общеобразовательная школа 

Вейдейделевского района Белгородской области" 

2  2 0 0 



206303 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вейделевская 

средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области" 

28  28 0 0 

206305 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Должанская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Дементьева А.А. Вейделевского района Белгородской области" 

1  1 0 0 

206306 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Дегтяренская 

средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области" 

5  5 0 0 

206307 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Закутчанская 

средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области" 

4  4 0 0 

206308 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Зенинская 

средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области" 

4  4 0 0 

206309 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Клименковская 

средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области" 

1  1 0 0 

206311 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Малакеевская 

средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области" 

6  6 0 0 

206312 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Николаевская 

средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области" 

3  3 0 0 

Итого по ППЭ:   55   

Итого по МСУ:   55   

 

 



 

 

 

 

 

 

 


