
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
«12»  мая   2021 г.                                                                                                                                   № 463/ОД 
 

 

О проведении 13 мая 2021 года 

на территории 

Красногвардейского района 

тренировочного экзамена по 

учебному предмету 

«Обществознание» с участием 

обучающихся 11-х классов 
  

       В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 03 февраля 2021 года № 05-13, приказом 

департамента образования Белгородской области от 12 мая 2021 года № 1183 

«О проведении 13 мая 2021 года на территории Белгородской области 

тренировочного экзамена по учебным предметам «Обществознание» и 

«Английский язык» (раздел «Говорение») с участием  обучающихся 11-х 

классов» и в рамках подготовки к проведению единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) на территории Красногвардейского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  13 мая  2021 года тренировочный экзамен по предмету 

«Обществознание» с применением технологии печати полного комплекта 

экзаменационных материалов (далее – ЭМ) в аудиториях пункта проведения 

экзаменов (далее - ППЭ), сканирования в штабе ППЭ и доставки ЭМ на 

электронных носителях с участием выпускников текущего года (далее -

тренировочный экзамен).  Время начала тренировочного экзамена в ППЭ -

10.00. 

2. Утвердить: 

-  график входа участников ЕГЭ Красногвардейского района в ППЭ - 

1301 МБОУ «Засосенская СОШ» по обществознанию  13 мая 2021 года  

(Приложение 1). 

-  график входа работников ППЭ 1301 МБОУ  «Засосенская СОШ»  по 

обществознанию 13 мая  2021 года (Приложение 2). 



         3. Начальнику отдела оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

Селищеву Д.Н.,  заместителю начальника отдела оценки качества  

образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» 

Красногвардейского района Калустовой Н.В.: 

3.1. Обеспечить: 

– организационно-технологическое сопровождение проведения 

тренировочного мероприятия;  

– контроль технической  готовности ППЭ в срок до 15.00 часов 12 мая 

2021 года. 

           3.2. Задействовать при проведении тренировочного экзамена работников 

ППЭ согласно форме ПЛ-03 «Работники ППЭ», полученной из РЦОИ по 

защищенному каналу связи (Приложение 3). 

            3.3. Привлечь к проведению тренировочного мероприятия членов ГЭК, 

утвержденных приказом департамента образования Белгородской области  

от 12 мая2021 года № 1183 «О проведении 13 мая 2021 года на территории 

Белгородской области тренировочного экзамена по учебным предметам 

«Обществознание» и «Английский язык» (раздел «Говорение») с участием  

обучающихся 11-х классов», согласно приложению 4  

к настоящему приказу. 

           3.4. Обеспечить возврат использованных и неиспользованных 

электронных носителей с экзаменационными материалами в ОГБУ 

«БелРЦОКО» до 20 мая 2021 года. 

           3.5. Обеспечить передачу общеобразовательным учреждениям 

результатов тренировочного экзамена по обществознанию до 29 мая 2021 года.  

   3.6. Подготовить статистический анализ по итогам тренировочного 

экзамена по обществознанию в срок до  04 июня 2021 года. 

          4. Руководителю МБОУ «Засосенская СОШ» Соколову А.С., 

руководителю ППЭ Серенко Д.С., техническому специалисту Титову А.И.:   

          4.1. Обеспечить техническую готовность ППЭ, задействованного в 

проведении тренировочного экзамена, в срок  до 15.00 часов  12 мая 2021 года. 

           4.2. Обеспечить контроль технической готовности ППЭ, 

задействованного в проведении тренировочного экзамена, в срок  до 15.00 

часов  12 мая 2021 года. 

 4.3. Обеспечить организацию и проведение тренировочного экзамена 

13 мая 2021 года в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

рекомендациями Роспотребнадзора в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

          4.4. Обеспечить присутствие медицинского работника в ППЭ в день 

проведения тренировочного экзамена. 

 4.5. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при 

проведении тренировочного экзамена. 

           4.6. Обеспечить ознакомление работников ППЭ  под подпись  с 

детальной инструкцией по порядку проведения тренировочного экзамена для 

работников ППЭ по технологии проведения единого государственного 



экзамена по обществознанию и английскому языку (раздел «Говорение) с 

применением технологии доставки экзаменационных материалов на 

электронных носителях в ППЭ и сканирования в штабе 13 мая 2021 года, с 

приказом департамента образования Белгородской области от 12 мая 2021 

года №  1183 «О проведении 13 мая 2021 года на территории Белгородской 

области тренировочного экзамена по учебным предметам «Обществознание» 

и «Английский язык» (раздел «Говорение») с участием  обучающихся 11-х 

классов». 

         4.7. Организовать контроль за работой всех лиц, привлекаемых к 

проведению тренировочного экзамена. 

          4.8. Обеспечить возврат использованных и неиспользованных 

электронных носителей с экзаменационными материалами в управление 

образования администрации Красногвардейского района 14 мая 2021 года. 

          4.9. Обеспечить хранение в ППЭ материалов тренировочного экзамена в 

течение месяца после проведения тренировочного экзамена, их уничтожение по 

истечении срока хранения с фиксацией данных в акте об уничтожении. 

 5. Руководителям МБОУ «Засосенская СОШ» Соколову А.С., ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» Коцаревой Е.А., МБОУ «Новохуторная СОШ» 

Бородину М.А., МБОУ «Никитовская СОШ» Дорохиной Е.В., МБОУ 

«Гредякинская ООШ» Александровой Е.П., МБОУ «Самаринская ООШ» 

Коваленко Л.С.: 

5.1. Ознакомить под подпись  в срок до 13 мая 2021 года работников 

ППЭ с детальной инструкцией по порядку проведения тренировочного 

экзамена для работников ППЭ по технологии проведения единого 

государственного экзамена по обществознанию и английскому языку (раздел 

«Говорение» с применением технологии доставки экзаменационных 

материалов на электронных носителях в ППЭ и сканирования в штабе 13 мая 

2021 года, с приказом департамента образования Белгородской области от 12 

мая 2021 года № 1183 «О проведении 13 мая 2021 года на территории 

Белгородской области тренировочного экзамена по учебным предметам 

«Обществознание» и «Английский язык» (раздел «Говорение») с участием  

обучающихся 11-х классов». 

5.2. Обеспечить явку лиц, задействованных в организации и 

проведении тренировочного экзамена 13 мая 2021 года до 8.00 часов 

(Приложения 2,3). 

         6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1. Организовать доставку участников тренировочного экзамена 

(выпускников текущего года) 13 мая 2021 года в ППЭ 1301 МБОУ 

«Засосенская СОШ» с использованием школьного автобуса согласно 

графика, утвержденного п.2. настоящего приказа, соблюдая требования 

Рособрнадзора (письмо от 01.06.2020 года №02-32) и обратно по завершении 

тренировочного экзамена. 

         6.2. Приказом по школе назначить ответственных за жизнь и здоровье 

участников ЕГЭ во время пути следования в  ППЭ и обратно. 

         6.3. Организовать контроль направления участников ЕГЭ к месту 



проживания по завершении экзаменов с целью исключения сбора участников 

ЕГЭ группами. 

          6.4.    Обеспечить ознакомление участников тренировочного экзамена по 

обществознанию с результатами  до 29 мая 2021 года.  

         7. Начальнику отдела материально-технического обеспечения МКУ 

«Центр финансового обеспечения образовательных учреждений»   (Бубнов 

Ю.Т.) обеспечить транспорт для доставки членов государственной 

экзаменационной комиссии: 

- накануне тренировочного экзамена для проверки технической 

готовности ППЭ (в 10.00 часов от управления образования администрации 

района в ППЭ); 

-  в день проведения тренировочного  экзамена (в 07.00 часов от 

управления образования администрации района в ППЭ и обратно). 

8. Отделу общего и дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

(Малофеева Н.А.) подготовить аналитическую справку  по итогам пробного 

тренировочного экзамена по  обществознанию в срок до  04 июня 2021 года. 

           9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                 Е.Н. Черняков                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калустова Наталья Викторовна  

3-34-61



                                                                                                                                                                                              

                                                                          Приложение №2 

                                                                    к приказу управления образования 

                                                                                     администрации Красногвардейского района 

                                                                                   от «12» мая  2021 года  № 463/ОД  

 

 

График  

входа  работников  ППЭ, задействованных при проведении 

тренировочного экзамена 13 мая 2021 года в ППЭ 1301 МБОУ 

«Засосенская СОШ» Красногвардейского района 

   
 

                               

№ 

п/п 

Наименование ОУ Количеств

о  

работнико

в 

Должность в ППЭ Время входа в 

ППЭ 

 1. МБОУ «Никитовская СОШ» 6 Организаторы, технический 

специалист 

07 час. 20 мин. 

 2. ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 22 Организаторы,  технические 

специалисты 

07 час. 25 мин. 

3. МБОУ «Засосенская СОШ» 33 Руководитель, организаторы, 

технический специалист 

07 час. 35 мин. 

4. МБОУ «Новохуторная СОШ» 1 Технический специалист 07 час. 40 мин. 

5. МБОУ «Гредякинская ООШ» 1 Технический специалист 07 час. 40 мин. 

6. МБОУ «Самаринская ООШ» 3 Организаторы 07 час. 20 мин. 


