
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПРИКАЗ 

п. Вейделевка 

 

 

12  мая    2022  года            №354 

 

 Об участии  17 мая   2022 года в региоанальном  

 тренировочном мероприятии  в форме  единого 

 государственного экзамена по обществознанию 

 и английскому языку (устная часть) 

  

  

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области  от 

06 мая 2022г № 1389 «О проведении 17 мая 2022 года всероссийского 

тренировочного мероприятия по учебным предметам «Обществознание», 

«Английский язык (раздел «говорение»), от 18 февраля  2022 года №601 «Об 

утверждении графика проведения всероссийских тренировочных мероприятий по 

подготовке к единому государственному экзамену в пунктах проведения 

экзаменов на территории Белгородской области в 2022году» в целях 

организованного участия  выпускников 11-х классов района в региональном   

тренировочном мероприятии  в форме    единого государственного экзамена по 

обществознанию и английскому языку (устная часть) п р и к а з ы в а ю : 

 

 

1. Назначить ответственными за  проведение всероссийского  

тренировочного мероприятия по учебным  предметам «Английский язык» (раздел 

«Говорение»), «Обществознание» 17 мая   2022г.   заместителя начальника 

управления образования Панову О.Н. директора МУ МЦОКО Карагодину Е.В. 

2. Директору ОГБОУ Вейделевская сош, руководителям ППЭ 601 ОГБОУ 

«Вейделевская СОШ»  Коваленко Е.И., Мартыновой Л.Б., членам ГЭК Косовой 

Е.Н., Решетниковой И.В.: 

2.1. обеспечить проведение 17 мая  2022 года всероссийского 

тренировочного мероприятия по обществознанию  в соответствии с регламентом 

проведения тренировочного мероприятия и соблюдение санитарно-

эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

2.2. обеспечить прибытие членов ГЭК, руководителей ППЭ  17 мая 

2022года   в ППЭ 601 ОГБОУ  «Вейделевская средняя общеобразовательная 

школа Белгородской области» к 07.00 час.  

3.. Директору МУ МЦОКО Карагодиной Е.В. обеспечить : 

3.1..техническую готовность ППЭ 601 ОГБОУ «Вейделевская СОШ» и 



соответствие оборудования требованиям к оснащению ППЭ  в срок до 15:00  16 

мая  2022 года; 

3.2.контроль технической готовности ППЭ 601 ОГБОУ «Вейделевская 

СОШ» в срок до 10.00 16 мая 2022года; 

3.3. проведение в ППЭ 601 ОГБОУ «Вейделевская СОШ» тестирование 

системы видеонаблюдения по окончании тренировочного мероприятия 

3.4. заполнение в ППЭ и передачу в РЦОИ журнала о результатах проведения 

тренировочного экзамена в ППЭ (в формате .xls/.xlsx) в срок не позднее 17 мая 

2022 года.  

3.5. Доведение результатов(первичный балл) до участников тренировочного 

мероприятия не позднее 27 мая 2022года. 

3.6. доставку  эксперта предметной комиссии по обществознанию Околота 

А.Н. для проверки работ участников тренировочного мероприятия согласно 

графику работы предметной комиссии в МБОУ СОШ №1 г. Белгород по адресу г. 

Белгород, ул. 1-я Центральная , д.20.  18  мая 2022г. к 10.00 час.    

4.Руководителям общеобразовательных организаций : 

4.1. обеспечить явку организаторов в аудиториях, организаторов вне 

аудиторий  17 мая 2022года  в ППЭ 601 ОГБОУ  «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Белгородской области» к 07.45 час., ознакомление 

их с приказом  министерства образования Белгородской области  от 06 мая 2022г 

№ 1389 под роспись (приказы об ознакомлении предоставить в  ППЭ 601 ОГБОУ  

«Вейделевская средняя общеобразовательная школа Белгородской области» 17 

мая 2022года); 

4.2. назначить сопровождающих обучающихся 11-х классов, участников   

тренировочного мероприятия  по обществознанию  17 мая   2022 г. в ППЭ 601 

ОГБОУ  «Вейделевская средняя общеобразовательная школа Белгородской 

области», отвечающих за жизнь и безопасность детей в пути следования к ППЭ  и 

обратно к месту проживания.  

4.3. назначить сопровождающих обучающихся 11-х классов, участников  

регионального тренировочного мероприятия  по английскому языку (раздел 

«Говорение»)  17 мая   2022 г. в ППЭ  501 «МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным изучением предметов» города Валуйки Белгородской 

области, отвечающих за жизнь и безопасность детей в пути следования к 

управлению образования  и обратно к месту проживания.  

4.4. обеспечить доставку обучающихся с соблюдением санитарно- 

противоэпидемических требований - соблюдение дистанцирования (рассадка 

через 1 место, зигзагообразно,  наличие медицинских масок и медицинских  

перчаток по желанию) 17 мая 2022г  на единый государственных экзамен по 

обществознанию  в ППЭ 601 ОГБОУ  «Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Белгородской области» к   08.45 час., по 

английскому языку (раздел «Говорение») в ППЭ  501 «МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением предметов» города 

Валуйки Белгородской области к управлению образования к 8.00 час.  

4.5. назначить ответственных за проведение уборки салонов школьных 

автобусов, обеспечить проведение уборки по вирусному типу и личный контроль 

за исполнением 16 мая 2022г,  

4.6. утвердить график уборки салона школьного автобуса 

дезинфицирующими средствами в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора от 01.06.2020 N 02-32 (до отправки сдающих экзамен и после 



прибытия) и разместить его в салоне с обязательной подписью ответственного 

после каждой уборки в срок до 16 мая 2022г.  

4.7. обеспечить проведение термометрии у водителей школьных автобусов, 

сопровождающих обучающихся на тренировочные мероприятия в форме  единого 

государственного экзамена 17 мая  2022 г., в ППЭ 601 ОГБОУ  «Вейделевская 

средняя общеобразовательная школа Белгородской области» и ППЭ  501 «МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением предметов» 

города Валуйки Белгородской области с обязательной документальной 

фиксацией. Журнал термометрии хранить у водителя для предъявления по 

требованию. 

4.8. обеспечить наличие медицинских масок и одноразовых перчаток у 

водителей школьных автобусов, сопровождающих обучающихся на 

тренировочные мероприятия по обществознанию и английскому языку (раздел 

«Говорение»).  Журнал наличия медицинских масок и медицинских перчаток 

хранить у водителя школьного автобуса для предъявления по требованию. 

4.9. обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися, участниками тренировочных мероприятий в форме   единого 

государственного экзамена по обществознанию и английскому   языку  о  

минимизации социальных контактов и соблюдении мер по профилактике 

коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора 

от 01.06.2020 N 02-32,   от 05.06.2020 N 02-35 в срок до 16 мая 2022 года. 

4.10. при отправке обучающимися, участников тренировочного мероприятия 

в форме  единого государственного экзамена по обществознанию и английскому  

языку проверить наличие у них паспорта, черной гелиевой ручки. 

4.11. обеспечить контроль доставки обучающихся, участников 

тренировочного мероприятия в форме  единого государственного экзамена по  

обществознанию и английскому  языку к месту проживания по завершении 

мероприятия с целью исключения сбора группами. Информацию о прибытии 

участников тренировочного мероприятия  предоставить методисту МУ МЦОКО 

Стуловой Г.Н.  

5. Директору МОУ Викторопольская сош Маркова И.А.: 

- предоставить школьный автобус 17 мая 2022года к управлению 

образования для доставки обучающихся, участников тренировочного 

мероприятия по английскому языку (раздел «Говорение») в ППЭ  501 «МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением предметов» 

города Валуйки Белгородской области  к управлению образования к 8.00 час. и 

обратно.  

- направить эксперта предметной комиссии по обществознанию Околота 

А.Н. для проверки работ участников тренировочного мероприятия согласно 

графику работы предметной комиссии в МБОУ СОШ №1 г. Белгород по адресу г. 

Белгород, ул. 1-я Центральная , д.20. с 18 по 19 мая 2022г.    

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.. 
 

 

Начальник управления 

образования        С.А. Масютенко  

 

 

 

 



                   

Приложение №1 

к приказу управления образования  

                                                                от  12 мая 2022 г. № 354 

 

Схема проведения единого государственного  экзамена  

по английскому языку (устная часть) 17 мая  2022г  
 

206 Управление образования администрации Вейделевского района 

501 «МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 

изучением предметов» города Валуйки Белгородской области  
 

ОО Кол-во участников 

 

206303 ОГБОУ "Вейделевская СОШ» 02 

206309  МОУ «Клименковская СОШ» 01 

 ИТОГО 03 

 

Схема проведения единого государственного  экзамена  

по обществознанию 17 мая  2022г  

 
 

205 Управление образования администрации Валуйского  района 

601 ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа Белгородской 

области» 
 

ОО Кол-во участников 

 

206301 МОУ «Белоколодезская сош" 02 

206302 МОУ «Большелявская сош" 01 

206303 ОГБОУ "Вейделевская СОШ» 17 

206 304 МОУ «Викторопольская СОШ» 
05 

206305 МОУ «Должанская сош" 02 

206307 МОУ «Закутчанская сош" 03 

206 308  МОУ «Зениниская СОШ» 05 

206309  МОУ «Клименковская СОШ» 04 

206310 МОУ «Малакеевкая сош" 03 

206311 МОУ «Николаевская сош" 02 

206312 МОУ «Солонцинская сош" 01 

 ИТОГО 45 

 


