
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПРИКАЗ 

п.Вейделевка 

 

 

от 28 января  2022 года            №52 

 

 

О проведении муниципальных пробных  

экзаменов в форме  единого государственного 

 экзамена 03 февраля 2022года по русскому языку, 

10 февраля 2022года по обществознанию 

 в 11 классах общеобразовательных  

организаций Вейделевского района  
 

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации района от   

от 28 сентября 2021г  № 654 «Об утверждении «дорожной карты» по организации 

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Вейделевского района», 

в целях подготовки обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций 

района к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), ознакомления с содержанием 

контрольных измерительных материалов (далее – КИМ), апробации 

организационного и технологического сопровождения ГИА-11 приказываю: 
 

1. Провести муниципальные  пробные экзамены  03 февраля 2022 года по 

русскому языку, 10 февраля 2022г. по обществознанию  для обучающихся 11 

классов общеобразовательной организации района с использованием единых 

КИМ на базе  общеобразовательных организаций (Приложение №1). 

2. Назначить ответственной за проведение муниципальных пробных 

экзаменов по русскому языку и обществознанию  для обучающихся 11 классов на 

территории района Панову О.Н., заместителя начальника управления 

образования. 

3. Утвердить состав уполномоченных управления образования, 

обеспечивающих контроль соблюдения Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (Приложение №2). 



4. Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке работ 

участников муниципального пробного ЕГЭ по русскому языку и обществознанию  

(Приложение №3). 

5. Методисту Валуйского ММЦ Куликовой А.И. (по согласованию) 

подготовить контрольно-измерительные материалы для проведения 

муниципальных пробных экзаменов для обучающихся 11-х классов на территории 

района по русскому языку в срок до 02 февраля 2022года, по  обществознанию в 

срок до 07 февраля 2022года 

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить : 

6.1. назначение организаторов проведения муниципального пробного 

экзамена по русскому языку 03 февраля 2021г, по обществознанию 10 февраля 

2022г не работающих  в 11-х классах. 

6.2. распределение организаторов по аудиториям ППЭ  

в присутствии представителя управления образования в день проведения 

муниципального пробного ЕГЭ  до 08.40 часов. 

6.3. техническую готовность мест проведения муниципального пробного 

ЕГЭ по русскому языку в срок до  02.02.2022г,  по обществознанию в срок до  

09.02.2022г 

6.4.  присутствие медицинского работника в ППЭ в день проведения 

муниципальных пробных ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. 

6.5. видеонаблюдение в аудиториях ППЭ и штабе ППЭ при проведении 

муниципальных пробных ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. 

6.6. печать бланков ответов участников муниципальных пробных ЕГЭ  по 

количеству обучающихся, черновиков со штампом школы, форм проведения  по 

русскому языку в срок до 02 февраля 2022года, по   обществознанию в срок до 09 

февраля 2022г. 

6.7. печать индивидуальных комплектов для проведения муниципального 

пробного ЕГЭ в штабе  ППЭ по русскому языку до 09.45 час 03 февраля 2022 

года, по обществознанию до 09.45 час 10 февраля 2022 года, 

6.8.  для каждого участника муниципального  пробного ЕГЭ по русскому 

языку и обществознанию   отдельное рабочее место. 

6.9. соблюдение пропускного режима в местах проведения муниципальных 

пробных ЕГЭ по русскому языку 03 февраля 2022 года, по   обществознанию  10 

февраля 2022г. 

6.10. соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции при проведении муниципального пробного ЕГЭ по русскому языку и 

обществознанию  (уборку с применением дезинфицирующих средств в 

задействованных помещениях, их проветривание, наличие в них  дозаторов с 

антисептическим средством для обработки рук, соблюдение социальной 

дистанции в задействованных помещениях не менее  1,5 метров путем нанесения 

разметки,  соблюдение питьевого режима, соблюдение обязательной термометрии 

при входе с использованием бесконтактных термометров  с целью выявления и 

недопущения участников муниципальных пробных экзаменов  и работников 

организации, задействованных в их проведении, с признаками респираторных 

заболеваний,  наличие средств индивидуальной защиты для работников 

образовательных организаций). 



6.11. корректировку учебного расписания в образовательной организации в 

день проведения муниципальных пробных ЕГЭ по русскому языку и 

обществознанию. 

6.12.  изолированность учебных кабинетов, задействованных в проведении 

муниципальных пробных ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. 

6.13. соблюдение информационной безопасности при проведении 

муниципальных пробных ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. 

6.14.  передачу видеозаписей, материалов проведения муниципальных 

пробных ЕГЭ в МЦОКО   по русскому языку 03 февраля 2022 года, по 

обществознанию 10 февраля 2022 года. 

6.15.  ознакомление участников муниципального пробного ЕГЭ по русскому 

языку   в срок до  08 февраля  2022г., по обществознанию-в срок до 15 февраля 

2022года. 

6.1.6.  отправку в управление образование экзаменационных работ, КИМ, 

черновиков, форм отчетности участников муниципальных  пробных  ЕГЭ по 

русскому языку до 15.00 час. 03 февраля 2022 года, по обществознанию до 15.00 

час. 10 февраля 2022 года. 

6.17. направить экспертов предметных комиссий привлекаемых к проверке 

работ участников муниципальных  пробных ЕГЭ в  управление образования к 9.00 

час.  по русскому языку- 4,7 февраля 2022г, по обществознанию-11,14 февраля 

2022г. . 

7. Директору МДОУ РСЮН (Данченко Ю.В.):  

7.1.обеспечить выделение помещения и создание необходимых условий для 

работы муниципальных предметных  комиссий с 9.00час. до 16.00 час. по 

проверке работ участников муниципального пробного ЕГЭ по русскому языку  4, 

7 февраля 2022г по обществознанию-11,14 февраля 2022г.  

7.2. видеонаблюдение при проверке работ участников муниципальных 

пробных ЕГЭ по русскому языку и обществознанию, 

8. Назначить ответственным за проверку выполненных работ участников 

муниципальных пробных ЕГЭ по русскому языку и обществознанию  

Решетникову И.В., методиста  МУ «МЦОКО». 

9. Ответственной за проверку работ участников муниципальных пробных 

ЕГЭ по русскому языку и обществознанию  Решетниковой И.В.., обеспечить: 

9.1 проверку выполненных работ участников муниципального пробного ЕГЭ 

по русскому языку 4,7 февраля  2022 г. по обществознанию-11,14 февраля 2022г.  

9.2. соблюдение конфиденциальности в процессе проверки работ 

муниципальных пробных ЕГЭ по русскому языку и обществознанию,  

9.3. формирование протоколов результатов муниципальных пробных ЕГЭ по 

русскому языку в срок до 08 февраля  2022 года, по обществознанию в срок до 15 

февраля 2022года . 

9.4. ознакомление участников муниципального пробного ЕГЭ по русскому 

языку  в срок до 08 февраля 2022 года, по обществознанию в срок до 15 февраля 

2022года . 

9.5. подготовку аналитического материала по итогам проведенных 

муниципальных пробных экзаменов (проект приказа) в срок до 17 февраля 2022года. 

 

 



10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Панову О.Н. 

 

 

 

Начальник управления     

образования      С.А. Масютенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к приказу управления образования  

                                                от 28 января 2022 г. №52 

 

Схема проведения муниципальных пробных экзаменов по руссккому 

языку 03 февраля 2022года, по обществознанию-  10 февраля 2022 г.  
 

206 Управление образования администрации Вейделевского района 

206303 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района " -  ОО (место 

проведения) 

  03.02.22 10.02.22 

206301 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Белоколодезская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области " 
2 2 

206302 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Белоколодезская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области " 
2 1 

206303 Областное государственное общеобразовательное 

учреждение "Вейделевская средняя общеобразовательная 

школа  Белгородской области " 
32 17 

206304 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Викторопольская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области " 
7 5 

206305 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Должанская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Дементьева А.А. Вейделевского 

района Белгородской области " 

2 2 

206306 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Дегтяренская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области " 
1  

206307 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Закутчанская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области " 
4 3 

206308 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Зенинская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области " 
5 5 

206309 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Клименковская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района  имени Таволжанского Павла 

Викторовича Белгородской области " 

5 5 

206311 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Малакеевская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области " 
3 3 

206312 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Николаевская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области " 
2 2 

206311 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Солонцинская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области " 
1 1 

Итого по ОО проведения (место проведения): 66 46 



Итого по МСУ:   

 

 

Приложение №2 

к приказу управления образования  

                                                от 28 января 2022 г. №52 

 

Уполномоченные представители управления образования 

 на муниципальном пробном экзамене в форме ЕГЭ  

по математике  (профильный уровень)   

10 февраля  2021 года 

 

№п/п ОО Уполномоченный УО 

  03.02.22                    10.02.22 

1.  Белоколодезская сош 

Солонцинская сош 

Бердикова О.С Стулова Г.Н. 

2.  Большелипяговская сош Косова Е.Н. Бердикова О.С 

3.  Вейделевская сош Панова О.Н. Панова О.Н. 

4.  Викторопольская сош Вобликова О.И. Костенко И.Л. 

5.  Должанская сош Решетникова И.В. Денисенко Е.Н. 

6.  Дегтяренская сош Денисенко Е.Н. Кублик А.Ю 

7.  Закутчанская сош Костенко И.Л. Решетникова И.В. 

8.  Зенинская сош Карагодина Е.В. Вобликова О.И. 

9.  Клименковская сош Губкина И.В. Карагодина Е.В. 

10.  Малакеевская сош Стулова Г.Н. Косова Е.Н. 

11.  Николаевская сош Кублик А.Ю Губкина И.В. 

 

Приложение №3 

к приказу управления образования  

                                                 от 28 января 2022 г. №52 

 

Состав муниципальной предметной комиссии для проверки 

выполненных работ по русскому языку 

 

№пп ФИО, место работы, должность 

 Гусакова Т.В., Вейделевская сош, председатель комиссии 

1 Степанова Н.В., Вейделевская сош,член  комиссии 

2 Тарасова О.А., Белоколодезская сош, член комиссии 

3 Мелешкова Н.В., Большелипяговская сош, член комиссии 

4 Солодова С.В., Викторопольская СОШ, член комиссии 

5 Крамаренко С.В. ,Должанская СОШ, член комиссии 

6 Пугачева В.П., Дегтяренская СОШ, член комиссии 

7 Васильева Е.М., Закутчанская СОШ, член комиссии 

8 Корощуп Л.А, Зенинская СОШ, член комиссии 

9 Нарижняя И.В., Клименковская СОШ, член комиссии 

10 Тельная Н.В., Малакеевская сош, член комиссии 

11 Мытник В.Н., Николаевская СОШ, член комиссии 



12 Шелудченко Т.В., Солонцинская СОШ, член комиссии 

 

 

Состав муниципальной предметной комиссии для проверки 

выполненных работ по обществознанию  

 

№пп ФИО, место работы, должность 

 Околота А.Н.., Викторопольская СОШ,  председатель комиссии 

1 Гордиенко Г.Ф., Вейделевская сош,  член комиссии 

2 Хохлова Е.Л.., Вейделевская сош,член  комиссии 

3 Хаустова Д.В, Белоколодезская сош, член комиссии 

4 Рындин С.А.., Большелипяговская сош, член комиссии 

5 Голосов аЛ.Е. ,Должанская СОШ, член комиссии 

6 Соколов С.В., Дегтяренская СОШ, член комиссии 

7 Прокопенко В.В., Закутчанская СОШ, член комиссии 

8 Решетникова Т.А., Зенинская СОШ, член комиссии 

9 Кагарманова И.В., Клименковская СОШ, член комиссии 

10 Тимченко Е.Г., Малакеевская сош, член комиссии 

11 Мысливец Г.И., Николаевская СОШ, член комиссии 

12 Шелудченко В.Г.., Солонцинская СОШ, член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 


