
 

 
 
 
«17» июня 2022 г.                                                                                                                                     № 639/ОД 

 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», от 17 ноября 2021 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», во исполнение приказа министерства образования Белгородской 

области от 24 мая 2022 года № 1600 «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена на территории 

Белгородской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Принять участие 21 июня 2022 года (вторник) в едином 

государственном экзамене (далее – ЕГЭ) по информатике и ИКТ  на базе 

пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ) – 501 МОУ «СОШ № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Валуйки 

Белгородской области.  

        2. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» Красногвардейского района (Селищев Д.Н.): 

Об участии в государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена по 

информатике и ИКТ 

  

    



          2.1. Обеспечить получение и своевременную передачу в 

общеобразовательные учреждения результатов ЕГЭ в соответствии с 

графиком, утвержденным приказом министерства образования Белгородской 

области от 27 апреля 2022 года № 1306 «Об утверждении графика 

информирования участников экзаменов о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, работы конфликтной комиссии в основной период проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Белгородской области в 2022 

году». 

          2.2. Подготовить статистический анализ по итогам проведения ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в срок до 12 июля 2022 года. 

          3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

         3.1. Организовать проведение инструктажа для участников ЕГЭ о 

правилах поведения и необходимости соблюдения требований Порядка 

проведения ЕГЭ. 

          3.2. Согласно приказу управления образования администрации района 

от 16 мая 2022 года № 498/ОД, приложение 9:        

            - обеспечить 21 июня 2022 года явку и безопасную доставку 

участников ЕГЭ в ППЭ для участия в ЕГЭ по информатике и ИКТ;  

            - назначить ответственных за жизнь и здоровье участников ЕГЭ во 

время пути следования в ППЭ и обратно приказом по учреждению; 

            - организовать контроль направления участников ЕГЭ к месту 

проживания по завершении экзаменов. 

           3.3. Обеспечить своевременное информирование участников ЕГЭ о 

результатах и сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами под подпись. 

              4. Отделу общего и дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

(Ефименко Г.М.) подготовить аналитическую справку по итогам проведения 

ЕГЭ по информатике и ИКТ в срок до 12 июля 2022 года. 

    5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                     Е.Н. Черняков 

 

 

 
Калустова Наталья Викторовна 

3-34-61 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Приложение 9 

 к приказу управления образования 

 администрации  Красногвардейского района  

 от 16.05.2022 г. № 498/ОД 

 

 

График прибытия и входа обучающихся 

Красногвардейского района в ППЭ-501 МОУ «СОШ № 2» г. Валуйки 

  по информатике и ИКТ 21 июня 2022 года. 

 
№ 

п/п 

Наименование ППЭ Из какого образовательного 

учреждения доставляются 

 участники ЕГЭ 

Количес

тво  

участни

ков 

ЕГЭ 

Расстояни

е 

до ППЭ 

(км) 

Время  

прибытия 

до  ППЭ 

Время входа 

в ППЭ 

Ответственный 

за доставку 

1. ППЭ - 501 МОУ 

«СОШ № 2» г. 

Валуйки    

МБОУ «Ливенская СОШ № 2» 1 51 8 час. 50 мин. 9 час. 00 мин. Митусов М.Ю. 

МБОУ «Засосенская СОШ» 2 76 8 час. 50 мин. 9 час. 01 мин. Соколов А.С. 

МБОУ «Казацкая СОШ» 4 95 8 час. 50 мин. 9 час. 03 мин. Максимов В.П. 

ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 8 80 8 час. 50 мин. 9 час. 05 мин. Коцарева Е.А. 

МБОУ «Новохуторная СОШ» 1 106 8 час. 50 мин. 9 час. 06 мин. Халаимова Ю.В. 

 
Доставка обучающихся (информатика и ИКТ) г. Валуйки и обратно:  

 

автобус МБОУ «Засосенская СОШ», отправление от МБОУ «Засосенская СОШ» в 07 час. 00 мин. в ППЭ   – 501 МОУ «СОШ № 2» г. 

Валуйки. 

- в МБОУ «Засосенская СОШ» подвоз участников осуществляют ОГБОУ «Бирюченская СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ 

«Новохуторная СОШ», в МБОУ «Никитовская СОШ» подвоз участников осуществляет МБОУ «Ливенская СОШ № 2». 

 (16+5 уполномоченных для сопровождения). 

 

 

 


