
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПРИКАЗ 

п.Вейделевка 

 

 

от 12 апреля  2022 года            №279 

 

 

О проведении муниципальных пробных  

экзаменов в форме  единого государственного 

 экзамена 19 апреля  2022года по биологии и физике 

 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  19 апреля 2022 года по 

биологии и физике  для обучающихся 11 классов общеобразовательной 

организации района с использованием единых КИМ на базе  ОГБОУ 

Вейделевская сош по схеме  (Приложение №1). 

2. Назначить ответственной за проведение муниципальных пробных 

экзаменов по биологии и физике  для обучающихся 11 классов на территории 

района Панову О.Н., заместителя начальника управления образования. 

3. Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке работ 

участников  тренировочного мероприятия по физике и биологии  (Приложение 

№2). 

4. Методистам Валуйского ММЦ Куликовой А.И. (по согласованию) 

подготовить контрольно-измерительные материалы для проведения 

муниципальных тренировочных мероприятий по физике и биологии  для 

обучающихся 11-х классов  в срок до 18 апреля 2022года. 



 

5. Директору ОГБОУ Вейделевская сош Котовой Н.В., руководителям 

ППЭ 601 ОГБОУ «Вейделевская СОШ»  Мартыновой  Л.Б., Коваленко Е.И., 

членам ГЭК Косовой Е.Н., Решетниковой И.В.  

5.1. обеспечить проведение 19 апреля  2022 года тренировочного 

мероприятия по биологии и физике  в соответствии с  Порядком проведения ЕГЭ, 

с  соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

5.2. назначить организаторов в аудиториях и вне аудиторий на 

тренировочное мероприятие в срок до 18 апреля 2022года и их явку 19 апреля 

2022года  в ППЭ ОГБОУ Вейделевская сош   к 07.40 час.  

5.3. обеспечить: 

- распределение организаторов по аудиториям ППЭ  

в присутствии представителя управления образования в день проведения 

муниципальных тренировочных мероприятий  до 08.40 часов. 

-  техническую готовность места проведения муниципального 

тренировочного мероприятия   в срок до  19 апреля 2022г. 

-  присутствие медицинского работника в ППЭ в день проведения 

муниципального тренировочного мероприятия. 

- видеонаблюдение в аудиториях ППЭ и штабе ППЭ при проведении 

муниципального тренировочного мероприятия 19 апреля 2022года.  

- печать индивидуальных комплектов участников муниципального 

тренировочного мероприятия в аудиториях  с 10.00 час  19 апреля 2022 года, 

- сканирование  бланков ответов участников муниципального 

тренировочного мероприятия  по количеству обучающихся, черновиков со 

штампом школы, форм проведения в аудиториях. 

- для каждого участника тренировочного мероприятия по физике и биологии 

в аудитории  отдельное рабочее место. 

- соблюдение пропускного режима в место проведения тренировочного 

мероприятия по физике и биологии 19 апреля 2022 года; 

-  корректировку учебного расписания  в день проведения тренировочного 

мероприятия по физике и биологии 19 апреля 2022 года; 

-   изолированность учебных кабинетов, задействованных в проведении 

тренировочного мероприятия по физике и биологии 19 апреля 2022 года; 

- соблюдение информационной безопасности при проведении 

тренировочного мероприятия по физике и биологии 19 апреля 2022  

- отправку в управление образования экзаменационных работ, КИМ, 

черновиков, форм отчетности участников тренировочного мероприятия по физике 

и биологии 19 апреля 2022года до 16.00 час.. 

5.4.. обеспечить выделение помещения для проверки экзаменационных работ 

участников тренировочных мероприятий по физике и биологии 20 апреля 2022 

года с 8.30 час. до 16.00 час.  

6. Руководителям общеобразовательных организаций : 

6.1. обеспечить участие обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ по 

выбору физику и биологию в тренировочном мероприятии и их доставку  19 

апреля 2022года в ОГБОУ Вейделевская сош к 09.00 час.  

6.2.   назначить сопровождающих обучающихся 11-х классов, участников  

муниципального тренировочного мероприятия  по биологии и физике   19 апреля   



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.  

6.3. при отправке сопровождающих на тренировочные мероприятия 

проверить у них наличие паспорта, приказа об участии в тренировочном 

мероприятии  19 апреля 2022г., листа ознакомления обучающихся с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (приказ 

министерство просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки (от 07.11.2018г №190/1512), листов 

чистой белой бумаги формата А-4 из  расчета на 1 обучающегося 20 листов.  

6.4. назначить ответственных за проведение уборки салонов школьных 

автобусов, обеспечить проведение уборки по вирусному типу и личный контроль 

за исполнением противоэпидемических  мероприятий  19 апреля 2022г,  

6.5. 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 18 апреля 2022г.  

6.6. обеспечить проведение термометрии у водителя школьного автобуса, 

сопровождающих обучающихся на тренировочные мероприятия в форме  единого 

государственного экзамена 19 апреля  2022 г. в ППЭ 601 ОГБОУ  «Вейделевская 

средняя общеобразовательная школа Белгородской области» с обязательной 

документальной фиксацией. Журнал термометрии хранить у водителя для 

предъявления по требованию. 

6.7. обеспечить наличие медицинских масок и одноразовых перчаток у 

водителей школьных автобусов, сопровождающих обучающихся на 

тренировочные мероприятия 19 апреля2022года  в ППЭ 601 ОГБОУ  

«Вейделевская средняя общеобразовательная школа Белгородской области».  

Журнал наличия медицинских масок и медицинских перчаток хранить у водителя 

школьного автобуса для предъявления по требованию. 

6.8.. обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися, участниками тренировочноых мероприятий в форме   единого 

государственного экзамена по биологии и физике в ППЭ 601 ОГБОУ  

«Вейделевская средняя общеобразовательная школа Белгородской области» 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 18 апреля 2022 года. 

6.9.. при отправке обучающимися, участников тренировочного 

мероприятия в форме  единого государственного экзамена по биологии и 

физике проверить наличие у них паспорта, черной гелиевой ручки, у 

участников тренировочного мероприятия по  физике –линейки и 

непрограммируемого калькулятора. 

6.10. обеспечить контроль доставки обучающихся, участников 

тренировочных мероприятий в форме  единого государственного экзамена по 

биологии и физике  к месту проживания по завершении мероприятия с целью 

исключения сбора группами. Информацию о прибытии участников 



тренировочного мероприятия  предоставить методисту МУ МЦОКО Стуловой 

Г.Н.  

6.11. направить экспертов предметных комиссий привлекаемых к проверке 

работ участников муниципальных  пробных ЕГЭ по физике и биологии 20 апреля 

2022года в ОГБОУ Вейделевская сош  к 8.30 час.  

6.12. ознакомить участников тренировочных мероприятий по физике и 

биологии с результатами в срок  до 21 апреля 2022года и рассмотреть на 

совещании ипри директоре с учителями-предметниками.  

6.13. обеспечить действенный  контроль за качеством подготовки 

выпускников 11-х классов к  к ГИА -2022года, своевременных анализ и принятие 

мер по улучшению их результативности.  

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

7.1. техническую готовность ППЭ 601 ОГБОУ «Вейделевская СОШ»  в 

соответствии с Требованиями к оснащению ППЭ в срок до 18 апреля  2022 года; 

7.2. техническое сопровождение тренировочных мероприятий 19 апреля 2022 

года в ОГБОУ Вейделевская сош  с распечаткой КИМ  и сканированием  

выполненных экзаменационных работ в аудиториях. 

7.3. проверку выполненных работ тренировочного мероприятия по физике и 

биологии 20 апреля 2022 года в ОГБОУ Вейделевская сош с 8.30 час.  

8. Назначить ответственной за проверку выполненных работ участников 

тренировочных мероприятий по физике и биологии 20 апреля 2022года, 

формирование протоколов результатов тренировочных мероприятий по физике и 

биологии, подготовку аналитического материала по их результатам в срок до 25 

апреля 2022года  Кулик А.И. методиста Валуйского  ММЦ   (по согласованию),  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Панову О.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления     

образования      С.А. Масютенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования  

                                                от 12 апреля  2022 г. №178 

 

Схема проведения муниципальных пробных экзаменов 

 по физике и биологии  19 апреля   2022 г.  
 

206 Управление образования администрации Вейделевского района 

206303 Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вейделевская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района " -  ОО (место проведения) 

  Физика  Биология 

206303 Областное государственное общеобразовательное 

учреждение "Вейделевская средняя общеобразовательная 

школа  Белгородской области " 
08 10 

206304 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Викторопольская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области " 
     04 01 

206306 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Дегтяренская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области " 
01  

206309 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Клименковская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района  имени Таволжанского Павла 

Викторовича Белгородской области " 

 02 

206311 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Малакеевская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области " 
01  

206312 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Николаевская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области " 
 02 

206313 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Солонцинская средняя общеобразовательная школа 

Вейделевского района Белгородской области " 
 01 

Итого по ОО проведения (место проведения): 14 16 

Итого по МСУ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу управления образования  

                                               от 12 апреля  2022 г. №178 

  

 

 

Состав муниципальной предметной комиссии для проверки 

выполненных работ по физике  

 

№пп ФИО, место работы, должность 

 Зарудняя Н.А., Вейделевская сош, председатель комиссии 

1 Смирнова Л.И.., Викторопольская СОШ, член комиссии член  

комиссии 

2 Карпенко Т.И., Должанская сош, член комиссии 

3 Игнатовский В.С.., Малакеевская сош, член комиссии 

 

 

Состав муниципальной предметной комиссии для проверки 

выполненных работ по биологии  

 

№пп ФИО, место работы, должность 

 Сабодаш Е.А., Викторопольская СОШ,  председатель комиссии 

1 Зюба Е.Н., Вейделевская сош,  член комиссии 

2 Базаева О.И.., Клименковская СОШ, член комиссии  

3 Скуратова А.Г., Николаевская СОШ, член комиссии 

4 Иванова А.Н., Солонцинская СОШ, член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 


