КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

___19.05.2022___

№ _68-о___

О
проведении
единого
государственного экзамена в 2022
году
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (приказ Министерства просвещения России и Рособрнадзора от
07.11.2018 № 190/1512); приказами Министерства просвещения России и
Рособрнадзора от 17.11.2021 № 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», приказом Департамента
Смоленской области по образованию и науке от 15.02.2022 № 114-ОД «Об
определении мест расположения пунктов проведения экзаменов и
руководителей пунктов проведения экзаменов при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в Смоленской области в 2022 году» и в целях организованного
проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в пункте проведения экзамена МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы
(ППЭ-2) единый государственный экзамен:
- 26.05.2022 по географии, химии, литературе – 66 участников;
- 30.05.2022 по русскому языку – 197 участников;
- 31.05.2022 по русскому языку – 127участников;
- 02.06.2022 по математике (профильная) – 125 участников;
- 03.06.2022 по математике (базовая)- 199 участников;
- 06.06.2022 по истории, физике – 107 участников;
- 09.06.2022 по обществознанию – 181 участников;

- 14.06.2022 по биологии и иностранному языку – 91 участник;
- 16.06.2022 по иностранному языку (устно) – 33 участника;
- 20.06.2022 по Информатике и ИКТ – 18 участников.
2. Руководителю пункта проведения экзамена Щелкуновой Н.В. (ППЭ-2)
обеспечить
проведение
ЕГЭ
для
выпускников
11-х
классов
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Вяземский
район» Смоленской области в соответствии с Методическими рекомендациями
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2022 году
(письмо Рособрнадзора от 31.01.2022 №04-19) и с соблюдением требований
санитарного законодательства Российской Федерации.
4. Руководителю МБОУ СШ № 2 Козлову Д.Г. оказывать содействие
руководителю пункта (ППЭ-2) в подготовительной работе и при проведении
ЕГЭ.
5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений,
подведомственных комитету образования Администрации муниципального
образования «Вяземский район» Смоленской области Вяземского района:
- обеспечить присутствие организаторов на пункте проведения в дни
проведения государственной итоговой аттестации;
- обеспечить участие и организовать доставку выпускников 11-х классов
2022 года в пункт проведения экзамена и обратно;
- приказом назначить лиц, сопровождающих выпускников в ППЭ, и
возложить
на
них
ответственность
за
соблюдение
санитарноэпидемиологических норм (соблюдение дистанции) в период прохождения
процедуры термометрии в ППЭ;
- провести инструктажи с выпускниками и сопровождающими по охране
жизни и здоровья на период передвижения и проведения ЕГЭ, инструктажи по
соблюдению санитарно-эпидемиологических рекомендаций и правил.
- разрешить самостоятельное передвижение несовершеннолетних
выпускников в пункт и из пункта проведения ЕГЭ только с письменного
согласия родителей (законных представителей).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
муниципального координатора ЕГЭ Федорову Н.А., заместителя председателя
комитета образования.
Председатель комитета

Исп. Федорова Наталья Александровна
Тел. 52728, 41756

И.М. Семенков

