
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

 
«25»  февраля  2022 г.                                                                                     № 249 

 

 

О проведении всероссийских и 

региональных тренировочных 

мероприятий по подготовке к единому 

государственному экзамену в пунктах 

проведения экзаменов на территории 

Старооскольского городского округа в 

2021–2022 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области от   18 

февраля 2022 году № 601 «Об утверждении графика проведения всероссийских и 

региональных тренировочных мероприятий по подготовке к единому государственному 

экзамену в пунктах проведения экзаменов на территории Белгородской области в 2022 

году», в целях отработки организационных и технологических процедур, 

осуществляемых при проведении единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с 

применением технологий доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» и 

сканирования в аудиториях пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), ознакомления 

обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа с процедурой проведения  ЕГЭ, с содержанием контрольных 

измерительных материалов  ЕГЭ-2022 по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

(КЕГЭ), английскому языку (письменная и устная части), русскому языку, 

обществознанию  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Обеспечить проведение тренировочных мероприятий в пунктах проведения 

единого государственного экзамена  Старооскольского городского округа, утвержденных 

приказом департамента образования Белгородской области от 15.10.2021 №3702, 

согласно графику: 

 10.03.2022 г. – всероссийское тренировочное мероприятие  проведения ЕГЭ 

по информатике и ИКТ  в компьютерной форме (КЕГЭ) (без выдачи результатов); 

 10.03.2022 г. – всероссийское тренировочное мероприятие  проведения ЕГЭ 

по английскому языку (письменная, устная части); 

 05.04.2022 г. – региональное тренировочное мероприятие проведения ЕГЭ по 

русскому языку (без выдачи результатов); 



 27.04.2022 г. – всероссийское тренировочное мероприятие проведения ЕГЭ по 

информатике и ИКТ  в компьютерной форме (КЕГЭ); 

 17.05.2022 г. -  всероссийское тренировочное мероприятие проведения ЕГЭ 

по обществознанию; 

 17.05.2022 г. -  всероссийское тренировочное мероприятие проведения ЕГЭ 

по английскому языку (устная часть); 

 19.05.2022 г. - региональное тренировочное мероприятие проведения ЕГЭ по 

информатике и ИКТ  в компьютерной форме (КЕГЭ) (без выдачи результатов). 

 

2. Назначить Луневу Софию Николаевну, директора муниципального бюджетного 

учреждения «Старооскольский центр оценки качества образования»,  ответственной  за 

подготовку и проведение тренировочных мероприятий на территории Старооскольского 

городского округа. 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Старооскольский центр оценки 

качества образования» (Лунева С.Н.):  

3.1. Обеспечить организационное и технологическое сопровождение подготовки 

и проведения тренировочных мероприятий, в том числе взаимодействие в части 

проведения тренировочных мероприятий с муниципальными службами 

жизнеобеспечения округа. 

3.2. Организовать совместно с руководителями образовательных организаций, на 

базе которых расположены пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ): 

 своевременное информирование под подпись работников, привлекаемых к 

проведению тренировочных мероприятий в ППЭ  в качестве руководителей ППЭ, 

организаторов,  технических специалистов ППЭ о дате и месте назначения в  ППЭ в день 

получения списков работников ППЭ из РЦОИ; 

 соблюдение требований Порядка проведения ГИА, санитарно-

эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6.2. Организовать совместно с руководителями образовательных организаций, на 

базе которых расположены ППЭ, членами ГЭК, руководителями ППЭ, техническими 

специалистами: 

 проведение проверки готовности ППЭ не позднее проведения контроля 

технической готовности; 

 проведение контроля технической готовности с 09.00 до 15.00 часов 

календарного дня, предшествующего тренировочному мероприятию. 

 

4. Руководителям общеобразовательных организаций – пунктов проведения 

экзаменов Гриневой Л.Д. (МБОУ «СОШ №5 с УИОП»), Лобищевой А.И. (МБОУ «СОШ 

№12 с УИОП»), Полевой Н.В. (МБОУ «СОШ №16 с УИОП»), Ивановой Е.И. (МАОУ 

«СШ №19 – корпус кадет «Виктория»), Тулиновой Н.В. (МБОУ «СОШ №34»): 

4.1. Внести изменения в расписание учебных занятий в дни проведения 

тренировочных мероприятий  не позднее, чем за 5 дней до даты проведения. 

4.2. Обеспечить: 

 соответствие всех помещений, выделяемых для проведения тренировочных 

мероприятий, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям противопожарной  и 

антитеррористической безопасности; 

 соблюдение требований по проведению единого государственного экзамена в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции; 



 информационную безопасность при приемке и передаче экзаменационных 

материалов, инструкций для лиц, задействованных в проведении тренировочных 

мероприятий  в ППЭ. 

 

5. Руководителям ППЭ Баркаловой Е.Ю., Некрасовой Н.С., Савченко О.В., 

Шарапову Ю.Н., Ивановой О.А., Жандаулетовой В.И., Барбуковой О.В.: 

5.1. Организовать проведение тренировочных мероприятий в ППЭ в соответствии 

с Порядком ГИА, регламентом проведения тренировочных мероприятий, и 

рекомендациями по проведению единого государственного экзамена в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.  

5.2. Организовать ознакомление работников, привлекаемых к проведению 

тренировочных мероприятий, с инструкциями и регламентом проведения тренировочных 

мероприятий. 

5.3. Обеспечить информационную безопасность при приемке и передаче 

экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ. 

5.4.  Организовать проведение инструктажа с работниками ППЭ о регламенте 

работы  в день проведения экзаменов с 8.15 часов. 

5.5. Организовать контроль за работой всех категорий лиц, привлекаемых к 

проведению тренировочных мероприятий. 

 

6. Членам государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11 

Бардачевской А.А., Лазаревой Е.А., Лисицыной Г.А., Багровой З.Г., Малаховой Г.Ф., 

Гавриловой Н.А.: 

 6.1. Ознакомиться с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими проведение ЕГЭ в 2022 году,  методическими    рекомендациями 

Рособрнадзора  от 31.01.2022 г. № 04-18, регламентом проведения тренировочных 

мероприятий. 

6.2. Обеспечить совместно с руководителем ППЭ и техническим специалистом: 

 проведение проверки готовности ППЭ накануне проведения тренировочного 

мероприятия с 09.00 часов; 

 проведение контроля технической готовности не позднее 15:00 календарного 

дня, предшествующего тренировочному мероприятию; 

 соблюдение требований порядка проведения ЕГЭ в день проведения 

тренировочного мероприятия. 

 

7. Руководителям общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа: 

7.1. Обеспечить информирование обучающихся 11-х классов о графике 

проведения тренировочных мероприятий, целях,  задачах и ограничениях при 

проведении тренировочных  экзаменов. 

7.2. Организовать выдачу участникам тренировочных мероприятий  уведомлений, 

сформированных РЦОИ, о дате, месте проведения тренировочного мероприятия под 

подпись.  

7.3. Обеспечить информирование под подпись работников, привлекаемых к 

проведению тренировочных мероприятий в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов, технических специалистов ППЭ о дате и месте расположения ППЭ, в 

который они направляются, в день получения списков распределения работников ППЭ из 

РЦОИ. 

7.4.  Организовать ознакомление работников, привлекаемых к проведению 

тренировочных мероприятий, с нормативными правовыми документами, 



регламентирующими проведение ЕГЭ, методическими материалами Рособрнадзора от 

31.01.2022 г. № 04-18, регламентом проведения тренировочных экзаменов под подпись. 

7.5.  Провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению тренировочных 

мероприятий, по вопросам организации и проведения экзаменов в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими рекомендациями. 

7.6. Направить: 

 членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов (согласно 

полученному из РЦОИ назначению) в ППЭ накануне проведения тренировочного 

мероприятия до 09.00 часов для осуществления технической подготовки и контроля 

технической готовности ППЭ;  

 работников, задействованных в проведении тренировочных мероприятий, в 

день проведения  в ППЭ в соответствии с графиком прибытия в ППЭ (по согласованию с 

ППЭ). 

7.7. Организовать проведение  инструктажа для участников тренировочных 

мероприятий о правилах поведения и необходимости соблюдении требований Порядка 

проведения ЕГЭ. 

7.8. Обеспечить явку участников тренировочных ЕГЭ в ППЭ до 09.00 часов в 

день проведения тренировочного мероприятия.  

7.9. Назначить приказом ответственных лиц за жизнь и здоровье участников 

тренировочных мероприятий  во время пути следования в ППЭ. 

 

8. Директору муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы образования 

Старооскольского городского округа» Макаровой Н. И. организовать подачу транспорта 

(согласно заявке) для доставки обучающихся 11-х классов  общеобразовательных 

организаций в пункты проведения экзаменов и обратно. 

 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лунева София Николаевна, 

8(4725)22–54–02 


