УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области
ПРИКАЗ
«17 » июня 2020 года

№ 640

О проведении 18 июня 2020 года
регионального
тренировочного
мероприятия по обществознанию
Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от
17 июня 2020 года № 1569 «О проведении 18 июня 2020 года регионального
тренировочного мероприятия по обществознанию» в рамках подготовки к
проведению единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2020 году, в целях
обучения работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) на территории
Старооскольского городского округа
приказываю:
1. Обеспечить 18 июня 2020 года с 10.00 часов проведение регионального
тренировочного мероприятия по обществознанию с применением технологий печати
полного комплекта экзаменационных материалов (далее – ЭМ), сканирования ЭМ в
ППЭ (далее – тренировочное мероприятие) в пунктах проведения экзаменов,
организованных на базе «СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных
предметов», МБОУ «СОШ №12 с углубленным изучением отдельных предметов»,
МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ «СШ
№ 19 – корпус кадет «Виктория», ОГБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Старого Оскола».
2. Утвердить организационно-территориальную схему распределения
работников ППЭ, привлекаемых в качестве организаторов в аудиториях проведения
ЕГЭ-2020 и не вошедших в состав работников ППЭ, утвержденный приказом
департамента образования Белгородской области от 17 июня 2020 года № 1569 «О
проведении 18 июня 2020 года регионального тренировочного мероприятия по
обществознанию» (приложение №1).
3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Старооскольский
центр оценки качества образования» Луневой С.Н. обеспечить организационнотехнологическое сопровождение проведения тренировочного мероприятия.
4. Руководителям общеобразовательных организаций – пунктов проведения
экзаменов МБОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов»
(Гринева Л.Д.), МБОУ «СОШ №12 с углубленным изучением отдельных предметов»
(Лобищева А.И.), МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных
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предметов» (Полева Н.В.), МАОУ «СШ № 19 – корпус кадет «Виктория» (Иванова
Е.И), ОГБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов г. Старого
Оскола» (Абаполова Е.А.):
4.1. Подготовить пункт проведения
тренировочного мероприятия в
соответствии с установленными требованиями и Регламентом.
4.2. Обеспечить:

техническую готовность ППЭ в срок до 17 июня 2020 года;

контроль технической готовности ППЭ - в срок 17.00 часов 17 июня
2020 года;

ознакомление работников ППЭ с инструктивными материалами и
регламентом проведения тренировочного мероприятия до 18 июня 2020 года;

проведение тренировочного мероприятия в соответствии с Регламентом
и рекомендациями по проведению единого государственного экзамена в условиях
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции;
 соответствие всех помещений, выделяемых для тренировочного
мероприятия санитарно-гигиеническим требованиям;
 питьевой режим в день проведения тренировочного мероприятия;
 присутствие медицинского работника в день проведения тренировочного
мероприятия.
5. Руководителям МБУ ДПО «СОИРО» (Куропаткина А.Н.), МБОУ
«СОШ №11» (Дзюба Е.П.), ОАНО «Православная гимназия №38» (Гринева Е.И.),
МБОУ «СОШ №17» (Чуева Л.М.), МБОУ «Городищенская СОШ с УИОП» (ио.
Директора Бондаренко А.Н.), МБОУ «ОК «Озерки» (Васильков В.А.), направить
работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ в качестве членов государственной
экзаменационной комиссии, в ППЭ для контроля технической готовности 17 июня
2020 года и проведения тренировочного мероприятия 18 июня 2020 года согласно
утвержденному распределению.
6. Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1. Довести до сведения работников ППЭ, привлекаемых к проведению
тренировочного мероприятия, информацию о месте назначения и дате проведения
тренировочного меропрития согласно утвержденному распределению (приказ
департамента образования Белгородской области от 17 июня 2020 № 1569).
6.2. . Направить в ППЭ работников, привлекаемых в качестве организаторов
в аудиториях проведения ЕГЭ, внесенных в региональную информационную
систему проведения ЕГЭ-2020 и не вошедших в утвержденный состав, согласно
распеределению (приложение №1).
6.3. Обеспечить явку работников в ППЭ 18 июня 2020 года до 08.00 часов
7.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Зам. начальника управления образования
администрации Старооскольского
городского округа
Лунева София Николаевна,
8(4725)22-54-02

И.Г. Ушакова
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Приложение №1
к приказу управления образования
от 17 июня 2020 года №640

Организационно-территориальная схема распределения работников ППЭ, привлекаемых в
качестве организаторов в аудиториях при проведении тренировочного мероприятия в
формате ЕГЭ
18 июня 2020 года
Код
ППЭ
1901

1902

1903

1904

1905

Наименование ОО,
адрес, телефон,
Ф.И.О руководителя ОО
МБОУ «СОШ № 5 с УИОП»
309514, Белгородская область,
г. Старый Оскол,
ул. Октябрьская, д. 10,
т.8(4725) 22-07-12,
super.schoola5@yandex.rumailto:info@stsh5.ru
Гринева Людмила Дмитриевна
МБОУ «СОШ № 12 с УИОП»
309509, Белгородская область,
г. Старый Оскол,
микрорайон Лебединец, д.28,
т.8(4725)24-52-41,
st-osk-sh12@yandex.ru,
Лобищева Алла Ивановна
МБОУ «СОШ №16 с УИОП»
309512, Белгородская область,
г. Старый Оскол,
микрорайон Жукова д.56,
т.8(4725) 32-19-56
stsh16-1@yandex.ru
Полева Наталья Викторовна
МАОУ «СШ №19 – корпус кадет
«Виктория»
309517, Белгородская область,
г. Старый Оскол,
микрорайон Рудничный, 22,
т.8(4725) 24-42-51, 24-61-47
st-sh19@yandex.ru
Иванова Елена Ивановна
ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП» города
Старого Оскола»
309511, Белгородская область,
г. Старый Оскол, микрорайон
Олимпийский, д.54,
т.8(4725)42-48-45, 32-16-02
st-sh20@yandex.ru
Абаполова Елена Александровна

Наименование ОО, работники которых
направляются в ППЭ
МБОУ «СОШ №5 с УИОП»
МАОУ «СОШ №24 с УИОП»
МБОУ «СОШ №14» им. А.М. Мамонова

МАОУ «ОК «Лицей №3» им. С.П.
Угаровой»
МБОУ «СОШ №11»
МБОУ «СОШ №12 с УИОП»

МБОУ «СОШ №6»
МБОУ «СОШ №16 с УИОП»
МБОУ «СОШ №28 им. А.А. Угарова»

МБОУ «Гимназия №18»
МАОУ «СШ №19 – корпус кадет
«Виктория»
МАОУ «СОШ №27 с УИОП»

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП» города
Старого Оскола»
МБОУ «СОШ №30»
МАОУ «СПШ №33»
МБОУ «СОШ №34»

