АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
п.Вейделевка
от 25 мая 2022 года

№ 408

О проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования в форме единого государственного
экзамена по русскому языку на территории
Вейделевского района в 2022году
Во исполнение приказов министерства образования Белгородской области от
24 мая 2022г №1600 «О проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена на территории Белгородской области в 2022 году», от
13 мая 2022года №1447 «Об утверждении мест расположения пунктов проведения
экзаменов и распределения между ними участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
форме единого государственного экзамена на основной период на территории
Белгородской области в 2022году», от 27 декабря 2021 года №3817 «Об
утверждении персонального состава руководителей пунктов проведения единого
государственного экзамена на территории Белгородской области в 2022году», от
16 мая 2022г №1482 «Об утверждении списка работников пунктов проведения
экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования на территории
Белгородской области в 2022году», от 24 мая 2022 года №1603 «Об аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования на территории Белгородской области в 2022году, от 01
апреля 2022года №1026 «Об утверждении составов предметных комиссий
Белгородской области при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования на территории
Белгородской области в 2022году», от 27 апреля 2022г. №1306 «Об утверждении
графика информирования участников единого государственного экзамена , сроках
подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, работы конфликтной
комиссии в основной период правоведения единого государственного экзамена на

территории Белгородской области в 2022году»,
в целях организованного
проведения единого государственного экзамена по русскому языку на территории
района п р и к а з ы в а ю :
1.
Провести
государственную
итоговую
аттестацию
по
образовательным программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена на территории района в 2022году в основной период
по учебным предметам:
– русский язык -30 мая 9понедельник);
– математика (профильный уровень) – 2 июня (четверг);
– математика (базовый уровень) – 3 июня (вторник);
- история, физика -6 июня (понедельник);
- обществознание -9 июня 9четверг);
- биология – 14 июня (вторник)
в ППЭ - ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа»
Белгородской области согласно схеме (Приложение №1).
2.
Муниципальному координатору Пановой О.Н., директору ОГБОУ
«Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области
Котовой Н.В., членам ГЭК Решетниковой И.В., Косовой Е.Н., руководителям
ППЭ Коваленко Е.И., Мартыновой Л.Б., техническим специалистам Колтунову
П.Н., Никичкину Н.В., Прудникову С.В. в соответствии с утвержденными
сроками обеспечить:
2.1. подготовку пункта проведения экзаменов в соответствии с санитарноэпидемиологическими
рекомендациями
Роспотребнадзора
в
условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) за 1 день до
экзамена;
2.1.1. наличие в ППЭ ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная
школа» Белгородской области необходимых для обеспечения санитарно эпидемиологических требований средств: медицинские маски, медицинские
перчатки, антисептики, дезинфицирующие средства, мыло, рециркуляторы,
бесконтактные термометры, бумажные полотенца, туалетная бумага, одноразовые
стаканы в необходимом количестве;
2.1.2. установку в используемых аудиториях рециркуляторов и проведение
обеззараживания воздуха в соответствии с инструкцией и утвержденными
директором ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа»
Белгородской области графиками;
2.1.3. наличие разметки на территории ОГБОУ «Вейделевская средняя
общеобразовательная школа» Белгородской области от места стоянки школьного
автобуса до входа в ППЭ, на которую необходимо ориентироваться участникам
ЕГЭ и специалистам, привлекаемым к проведению экзаменов с дистанцией 1,5
метра. Определить территорию (на открытом воздухе), где будут располагаться
прибывшие вне графика участники ЕГЭ в ППЭ.
2.1.4. наличие разметки в ППЭ – коридорные помещения, лестничные
марши, с дистанцией в 1,5 метра;
2.1.5 подготовку в аудиториях рабочих мест и рассадку не более 15
участников единого государственного экзамена в ряду зигзагообразно;

2.1.6. организацию питьевого режима с использованием кулеров с
достаточным количеством одноразовой посуды и обработку дезинфицирующим
раствором кулера после каждого использования;
2.2. видеонаблюдение в аудиториях, штабе ППЭ и коридорных помещениях
ППЭ во время проведения единого государственного экзамена;
2.3. наличие в ППЭ 2-х переносных металлоискателей, 2-х систем подавления
сигналов подвижной связи;
2.4. определить места для хранения личных вещей участников экзамена,
организаторов,
медицинских
работников,
технических
специалистов,
представителей образовательных организаций, сопровождающих участников
экзамена. В помещении для хранения личных вещей организовать их раздельное
размещение;
2.5. в помещении для руководителя ППЭ организовать места для хранения
личных вещей членов ГЭК, руководителя образовательной организации , или
уполномоченного им лица, руководителя ППЭ, общественных наблюдателей,
должностных лиц Рособрнадзора, а также иных лиц, определенных
Рособрнадзором, должностных лиц органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования;
2.6. оборудовать помещение для руководителя ППЭ телефонной связью,
принтером, персональным компьютером с необходимым программным
обеспечением и средствами защиты информации;
2.7. изолировать помещение для медицинского работника, общественных
наблюдателей от аудиторий, используемых для проведения единого
государственного экзамена в ППЭ;
2.8. помещения, не использующиеся для проведения единого
государственного экзамена, в день проведения экзамена закрыть на ключ и
опечатать с указанием даты;
2.9. соблюдение требований Порядка проведения ГИА, санитарноэпидемиологических
рекомендаций
Роспотребнадзора
в
условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ППЭ,
расположенных на территории муниципального образования;
2.11. хранение видеозаписей экзамена из штаба ППЭ и аудиторий, в том
числе аудиторий для лиц с ОВЗ, до 01 марта 2023 года.
2.12. проведение проверки готовности ППЭ не позднее проведения контроля
технической готовности.
2.13. проведение контроля технической готовности не ранее чем за 2 рабочих
дня, но не позднее 15:00 календарного дня, предшествующего экзамену.
2.14. присутствие
руководителя общеобразовательной организации, на
базе которой расположен ППЭ, руководителя ППЭ в день проведения экзамена не
позднее времени 07.30.
2.15. представление в РЦОИ в день проведения экзамена видеозаписей из
всех аудиторий ППЭ, трансляция в которых осуществлялась в режиме офлайн
(ППЭ на дому), а также из аудиторий, штаба ППЭ, в которых произошло
нарушения Порядка проведения ГИА-11.
2.16. обеспечение участников экзаменов средствами обучения и воспитания,
предусмотренными приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2022

года № 834/1479 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету,
требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении
в 2022 году» (по математике — линейка; по физике — линейка и
непрограммируемый калькулятор; по химии - непрограммируемый калькулятор;
по географии - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор; по
литературе-орфографический словарь)».
3.
Директору ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная
школа» Белгородской области Котовой Н.В.:, руководителям ППЭ Коваленко
Е.И., Мартыновой Л.Б., техническим специалистам Колтунову П.Н., Прудникову
С.В., Никичкину Н.В.:
3.1.
обеспечить дежурство медицинских работников 30 мая 2022года с
08.00 час до его окончания;
3.2.
организовать «входной фильтр" при входе в ППЭ для всех
входящих (включая специалистов) с проведением бесконтактного контроля
температуры тела и визуальным осмотром медицинским работником на наличие
признаков респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель,
насморк) и отстранение от нахождения в ППЭ лиц с повышенной температурой
тела и (или) указанными признаками;
3.3.
обеспечить охрану пункта проведения экзаменов в ОГБОУ
«Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 30
мая 2022 года с 8.00 час. до окончания единого государственного экзамена;
3.4. обеспечить допуск в ППЭ лиц, указанных в пункте 60 Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования;
3.5. обеспечить проведение генеральной уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств накануне экзамена 29 мая 2022года и после
завершения экзамена;
3.6. обеспечить проветривание помещений ППЭ после уборки 29 мая
2022года 2021 г. и перед началом экзамена 30 мая 2022 года.
3.7. установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук на
входе в ППЭ, в месте проверки паспортных данных участников ЕГЭ и
рекомендовать лицам, обеспечивающим проверку, обрабатывать руки после
каждой проверки (возможно представление участником экзамена паспорта в
раскрытом виде), туалетных помещениях, штабе ППЭ, аудиториях ППЭ, в местах
размещения кулеров, у организаторов вне аудитории;
3.8. обеспечить наличие в туалетных помещениях средств для мытья рук,
бумажных полотенец, туалетной бумаги в достаточном количестве;
3.9. обеспечить наличие медицинских масок и перчаток в достаточном
количестве для своевременной их замены каждые 2-3 часа для организаторов в
аудитории – в аудитории проведения, для организаторов вне аудитории - в
коридорном помещении, месте дежурства, для участников ЕГЭ (по желанию) в
коридорном помещении, наличие мест для утилизации использованных средств
индивидуальной защиты;
3.10. провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ о
соблюдении санитарных правил, определенных Роспотребнадзором в срок до 29
мая 2022года;

3.11.организовать вход участников единого государственного экзамена в
ППЭ малыми группами с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра согласно
утвержденному графику;
3.12. руководителю ППЭ определить ответственных специалистов из числа
присутствующих в ППЭ, обеспечивающих контроль соблюдения дистанции на
территории, прилегающей к ППЭ, при входе в ППЭ, на маршруте от входа в ППЭ
до аудитории;
3.13. обеспечить сопровождение участника ЕГЭ после проведения
термометрии на входе в ППЭ и других мероприятий в аудиторию проведения
экзамена;
3.14. обеспечить контроль за соблюдением специалистами ППЭ,
принимающими участие в едином государственном экзамене, масочного режима,
дистанцирования в 1,5 м.
3.15.техническим специалистам обеспечить:
- подготовку протоколов технической готовности с каждой станции, включая
резервные;
- отправку в РЦОИ тестового пакета экзаменационных материалов;
- проведение авторизации всех назначенных на экзамен членов ГЭК;
- передачу в систему мониторинга актов со всех станций, включая резервные (по
завершении процедуры статуса «Контроль технической готовности завершен»);
- печатать необходимого количества ДБО № 2, содержащих надпись: «Единый
государственный экзамен - 2022»;
- предоставление
в РЦОИ в день проведения экзамена видеозаписей из всех
аудиторий ППЭ, трансляция в которых осуществлялась в режиме офлайн (ППЭ на
дому), а также из аудиторий, штаба ППЭ, в которых произошло нарушение
Порядка проведения ГИА
4. Директору МЦОКО Карагодиной Е.В. обеспечить:
4.1. информирование под подпись руководителей, организаторов, ассистентов,
технических специалистов ППЭ, общественных наблюдателей
о месте
расположения ППЭ, в который они направляются в день получения списков
распределения работников ППЭ из РЦОИ;
4.2. проверку работоспособности в штабе ППЭ следующего оборудования:
персональный компьютер (далее ПК) для станции авторизации с выходом в
Интернет и подключенным принтером, ПК для станции сканирования в штабе
ППЭ с подключенным сканером, ПК для обеспечения контроля за проведением
ЕГЭ в аудиториях ППЭ, резервного оборудования для аудиторий и штабе ППЭ,
наличие резервных внешних CD-приводов, флеш-накопителей.
4.3. подготовку, проверку соответствия минимальным техническим
требованиям, проверку работоспособности и установку в аудиториях ППЭ ПК для
станции печати экзаменационных материалов и станции сканирования
с
подключенным принтером и сканером;
4.4. подготовку ресурса картриджей и наличие достаточного количества
бумаги для печати экзаменационных материалов;
4.5. проведение технической подготовки на всех станциях, включая
резервные (по завершении процедуры отправку статуса «Техническая подготовка
пройдена»);
4.6. проведение контроля технической готовности на всех станциях, включая
резервные;

4.7. техническую готовность ППЭ - ОГБОУ «Вейделевская средняя
общеобразовательная школа» Белгородской области в срок до 13.00 часов
накануне экзамена.
4.8. Отправку экспертов предметной комиссии в МБОУ СОШ №17 г.
Белгород (Приложение №2):
- по русскому языку с 31 мая 2022года по 06 июня 2022года;
- по физике с с 07 июня по 10 июня 2022года;
- по обществознанию с 10 по 13 июня 2022года.
6. Директору ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа»
Белгородской области Котовой Н.В. назначить ответственных в рекреациях
школы I этажа до входа в ППЭ:
- обеспечивающих разведение потоков обучающихся, участников ЕГЭ, для
размещения их личных вещей,
- обеспечивающих контроль соблюдения обучающимися дистанции 1,5 метра
в рекреациях I этажа;
- за проведение обработки рук антисептиком работникам ППЭ и участникам
единого государственного экзамена, иных лиц, задействованных в контроле
соблюдения дистнцирования, выдачу медицинских масок работникам ППЭ,
общественным наблюдателям;
- за фиксацию данных термометрии в журнале термометрии,
осуществляемых медицинским работником;
7. Назначить ответственной за оказание психологической помощи
участникам единого государственного экзамена на территории района
–
Ефременко О.В., психолога ОГБОУ Вейделевская средняя общеобразовательная
школа.
8. Директору МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания учреждений сферы
образования Вейделевского района» Корчевой И.В. обеспечить предоставление
транспорта
8.1. для доставки
членов государственной экзаменационной комиссии
(далее – члены ГЭК):
- 30 мая 2022 года, 02 и 03 июня 2022года, 06 июня 2022года, 09 июня
2022года, 14 июня 2022года после экзамена из ППЭ ОГБОУ «Вейделевская
средняя общеобразовательная школа» Белгородской области в 15.00 час. в ОГБУ
«БелРЦОКО»

8.2. Отправку экспертов предметной комиссии :
- по русскому языку 31 мая 2022 года в МБОУ СОШ №17 г. Белгород к 10.00
час и из МБОУ СОШ №17 г. Белгород 06 июня 2022года в 18.00 час.;
- по физике 07 июня 202года в МБОУ СОШ №17 г. Белгород к 10.00 час и из
МБОУ СОШ №17 г. Белгород 10 июня 2022года в 18.00 час.;
- по обществознанию 10 июня 202года в МБОУ СОШ №17 г. Белгород к
10.00 час и из МБОУ СОШ №17 г. Белгород 13 июня 2022года в 18.00 час.;
9. Руководителям общеобразовательных организаций:
9.1.
провести информационно-разъяснительной работы с участниками
единого государственного экзамена о важности соблюдения Порядка проведения
ГИА , о необходимости минимизации социальных контактов и соблюдения мер
по профилактике коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора;

9.2.
утвердить
график
уборки
салонов
школьных
автобусов
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;
9.3. обеспечить проведение уборки школьных автобусов по вирусному типу
ответственными и личный контроль за исполнением в соответствии с
утвержденным графиком;
9.4. обеспечить проведение термометрии у водителя школьного автобуса,
сопровождающих сдающих ЕГЭ, с обязательной документальной фиксацией.
Журнал термометрии хранить у водителя для предъявления по требованию.
9.5. обеспечить наличие медицинских масок у водителя школьного автобуса,
сопровождающих сдающих ЕГЭ. Журнал наличия медицинских масок хранить у
водителя школьного автобуса для предъявления по требованию.
9.6. назначить ответственного за безопасность детей в пути следования в
ППЭ - ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа»
Белгородской области и обратно.
9.7. обеспечить доставку участников единого государственного экзамена,
сопровождающих их
к ППЭ - ОГБОУ «Вейделевская средняя
общеобразовательная школа» Белгородской области в соответствии с
утвержденным
графиком
(не
допускать
опозданий),
санитарнопротивоэпидемических требований - соблюдение дистанцирования (рассадка
через 1 место, зигзагообразно, наличие медицинских масок и медицинских
перчаток по желанию), наличие у сопровождающего приказа по школе об
участии в ГИА, подписей обучающихся 11-х классов об ознакомлении с
Порядком проведения ГИА, в случае отказа выпускника от участия в экзамене –
его личного заявления, в случае болезни- спраки); .
9.8. при отправке участников единого государственного экзамена в ППЭ ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской
области проверять наличие у них паспорта, черной гелиевой ручки;
9.9. обеспечить контроль доставки участников ЕГЭ к месту проживания по
завершении единого государственного экзамена с целью исключения сбора
участников ЕГЭ группами. Информацию о прибытии сдающих предоставлять
методисту МЦОКО Стуловой Г.Н., заместителю начальнику управления
образования в группу;
9.10. в день получения списков распределения работников ППЭ
общественных наблюдателей из управления образования информировать их под
личную подпись о месте расположения ППЭ, в который они направляются, дате
и времени прибытия;
9.10. обеспечить явку организаторов в аудитории, организаторов вне
аудитории, общественных наблюдателей в ППЭ - ОГБОУ «Вейделевская средняя
общеобразовательная школа» Белгородской области для проведения единого
государственного экзамена
к 8.00 час. с соблюдением санитарнопротивоэпидемических требований: наличие медицинских масок и соблюдение
дистанцирования. Обеспечить контроль наличия паспорта.
9.11. обеспечить информирование участников единого государственного
экзамена о результатах в соответствии с утвержденным графиком (приказ
министерства образования белгородской области от 27 мая 2022года №1306»)

12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Панову О.Н.
Начальник
управления образования

Масютенко С.А.

Приложение №1
к приказу управления образования
от 25 мая 2022 г. № 408
Схема проведения единого государственного экзамена
по русскому языку
30 мая 2022 г.
206 Управление образования администрации Вейделевского района
206303 ОГБОУ"Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области
ОО

Кол-во участников

206301 МОУ «Белоколодезская СОШ»

02

206 302 МОУ «Большелипяговская СОШ»

02

206303 ОГБОУ "Вейделевская СОШ»
206304 МОУ «Викторопольская СОШ»

32
07

206305 МОУ «Должанская СОШ»

02

206306 МОУ «Дегтяренская СОШ»

01

206307 МОУ «Закутчанская СОШ»

04

206308 МОУ «Зенинская СОШ»

05

206309 МОУ «Клименковская СОШ»

05

206311 МОУ «Малакевская СОШ»

03

206312 МОУ «Николаевская СОШ»

02

206313 МОУ «Солонциниская СОШ»

01

ГБОУ «Шебекиниская гимназия»

01

ИТОГО

67

Схема проведения единого государственного экзамена
по математике (профильный уровень)
02 июня 2022 г.
206 Управление образования администрации Вейделевского района

206303 ОГБОУ"Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области
ОО

Кол-во участников

206 302 МОУ «Большелипяговская СОШ»

01

206303 ОГБОУ "Вейделевская СОШ»
206304 МОУ «Викторопольская СОШ»

09
04

206306 МОУ «Дегтяренская СОШ»

01

206307 МОУ «Закутчанская СОШ»

01

206308 МОУ «Зенинская СОШ»

05

206309 МОУ «Клименковская СОШ»

03

206311 МОУ «Малакевская СОШ»

01

206312 МОУ «Николаевская СОШ»

02

206313 МОУ «Солонциниская СОШ»

01

ИТОГО

28

Схема проведения единого государственного экзамена
по математике (базовый уровень)
03июня 2022 г.
206 Управление образования администрации Вейделевского района
206303 ОГБОУ"Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области
ОО

Кол-во участников

206301 МОУ «Белоколодезская СОШ»

02

206 302 МОУ «Большелипяговская СОШ»

01

206303 ОГБОУ "Вейделевская СОШ»
206304 МОУ «Викторопольская СОШ»

23
03

206305 МОУ «Должанская СОШ»

02

206307 МОУ «Закутчанская СОШ»

03

206309 МОУ «Клименковская СОШ»

02

206311 МОУ «Малакевская СОШ»

02

ГБОУ «Шебекиниская гимназия»

01

ИТОГО

39

Схема проведения единого государственного экзамена
по физике
06 июня 2022 г.

206 Управление образования администрации Вейделевского района
206303 ОГБОУ"Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области
ОО

Кол-во участников

206303 ОГБОУ "Вейделевская СОШ»
206304 МОУ «Викторопольская СОШ»

08
04

206306 МОУ «Дегтяренская СОШ»

01

206311 МОУ «Малакевская СОШ»

01

ИТОГО

14

Схема проведения единого государственного экзамена
по истории
06 июня 2022 г.
206 Управление образования администрации Вейделевского района
206303 ОГБОУ"Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области
ОО

Кол-во участников

206301 МОУ «Белоколодезская СОШ»

02

206303 ОГБОУ "Вейделевская СОШ»
206304 МОУ «Викторопольская СОШ»

08
01

206308 МОУ «Зенинская СОШ»

05

206311 МОУ «Малакевская СОШ»

01

ИТОГО

17

Схема проведения единого государственного экзамена
по обществознанию
09 июня 2022 г.
206 Управление образования администрации Вейделевского района
206303 ОГБОУ"Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области
ОО

Кол-во участников

206301 МОУ «Белоколодезская СОШ»

02

206 302 МОУ «Большелипяговская СОШ»

01

206303 ОГБОУ "Вейделевская СОШ»
206304 МОУ «Викторопольская СОШ»

16
05

206305 МОУ «Должанская СОШ»

02

206307 МОУ «Закутчанская СОШ»

03

206308 МОУ «Зенинская СОШ»

05

206309 МОУ «Клименковская СОШ»

05

206311 МОУ «Малакевская СОШ»

03

206312 МОУ «Николаевская СОШ»

02

206313 МОУ «Солонциниская СОШ»

01

ГБОУ «Шебекиниская гимназия»

01

ИТОГО

46

Схема проведения единого государственного экзамена
по биологии
09 июня 2022 г.
206 Управление образования администрации Вейделевского района
206303 ОГБОУ"Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области
ОО

Кол-во участников

206303 ОГБОУ "Вейделевская СОШ»
206304 МОУ «Викторопольская СОШ»

10
01

206309 МОУ «Клименковская СОШ»

02

206312 МОУ «Николаевская СОШ»

02

206313 МОУ «Солонциниская СОШ»

01

ИТОГО

16

Приложение №2
к приказу управления образования
от 25 мая 2021 г. №408
Состав экспертов предметной комиссии по русскому языку при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2022году
Вейделевский район
№
п/п
1.

Фамилия

Имя

Отчество

Должность, место работы

Гусакова

Татьяна

Владимировна

ОГБОУ «Вейделевская СОШ»

2.

Бут

Наталья

Александровна

ОГБОУ «Вейделевская СОШ»

3.

Степанова

Наталья

Владимировна

ОГБОУ «Вейделевская СОШ»

4.

Корощуп

Любовь

Александровна

МОУ «Зенинская СОШ»

5.

Солодова

Светлана

Владимировна

МОУ «Викторопольская СОШ»

Состав экспертов предметной комиссии по физике при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2022году
Вейделевский район
№
п/п
1.

Фамилия
Зарудняя

Имя
Наталья

Отчество
Александровна

Должность, место работы
ОГБОУ «Вейделевская СОШ»

Состав экспертов предметной комиссии по обществознанию при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2022году
Вейделевский район
№
п/п
2.

Фамилия
Околота

Имя
Александр

Отчество
Николаевич

Должность, место работы
МОУ «Викторопольская СОШ»

