
 

      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 28 » апреля  2022 г.                                                              №381         

 

 
 

О проведении проверок готовности 

пунктов проведения экзаменов к 

проведению единого государственного 

экзамена и основного государственного 

экзамена на территории Алексеевского 

городского округа в 2022 году  

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской 

области от 27 апреля 2022 года №1316 «О проведении проверок готовности 

пунктов проведения экзаменов к проведению единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена на территории 

Белгородской области в 2022 году», в целях своевременной подготовки 

пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) к проведению  единого 

государственного экзамена  (ЕГЭ) и основного государственного экзамена 

(ОГЭ) на территории Алексеевского городского округа  в 2022 году 

приказываю:  

1. Провести 4 мая 2022 года проверку готовности ППЭ к 

проведению ЕГЭ и ОГЭ на территории Алексеевского городского округа в 

2022 году. 

2. Ответственным лицам управления образования администрации 

Алексеевского городского округа за организацию, подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (Богославцева Е.Б., 

Чертовская Е.В.): 

2.1. Присутствовать 04.05.2022 года при проверке членами ГЭК 

готовности ППЭ, утвержденных приказом департамента образования от 

15.12.2021 года №3702 и приказом министерства образования Белгородской 

области 26.01.2022 года №245 (приложение 1). 

2.2. Довести до сведения руководителей общеобразовательной 

организации, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов 

информацию о сроках, порядке подготовки и проведения проверки 

готовности ППЭ. 

2.3. Обеспечить явку членов комиссии по проведению  проверки 

готовности ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ на территории Алексеевского 

городского округа в 2022 году (приложение 2). 

2.4. Направить схему проведения проверки готовности ППЭ к 

проведению ОГЭ и ЕГЭ на территории Алексеевского городского округа в 



 

2022 году (приложение 3). 

2.5. По итогам проведения проверок готовности ППЭ в срок до 18:00 

6 мая 2022 года предоставить в ОГБУ «БелРЦОКО»: 

- Протоколы готовности; 

- Копии заключений территориального органа Госпожнадзора о 

соответствии помещений ППЭ противопожарным нормам; 

- Копии заключений территориального органа Роспотребнадзора о 

соответствии помещений ППЭ требованиям СанПиН. 

3. Директору МБУ ДО «СЮТ» (Копанев С.В.) выделить транспорт 

для доставки членов комиссии в ППЭ. 

4. Директору МБУ «ЦОКО» (Рощупкина А.В.) обеспечить 

техническую готовность ППЭ к проведению проверки. 

5.  Руководителям МБУ «ЦОКО» (Рощупкина А.В.), МБУ ДО 

«ДДТ» (Копанева М.Г.) обеспечить явку членов комиссии по проведению  

проверки готовности ППЭ к проведению ЕГЭ на территории Алексеевского 

городского округа. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций, на базе 

которых организованны ППЭ, обеспечить возможность осуществления 

проверки готовности ППЭ в соответствии со схемой проведения проверки 

готовности ППЭ. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Алексеевского 

городского округа, начальника отдела общего образования Погорелову М.А. 

 
 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                                                                                                                    

Л.А. Полухина 

 
С приказом ознакомлены:                 М.А. Погорелова 

Е.В. Чертовская 

Е.Б. Богославцева 

Л.Ю. Мироненко 

Н.А. Дешина 

А.А. Битюцкая 

А.А. Красюкова 

М.Г. Копанева 

А.В. Рощупкина 

С.В. Копанев 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к приказу управления образования  

от 28 апреля 2022 г. № _____ 

 

 

Список ППЭ в которых присутствуют ответственные лица  

управления образования администрации  

Алексеевского городского округа  

 

№ 

п/п 

Наименование ППЭ ОГЭ/ЕГЭ 

1 МБОУ «СОШ №1» ОГЭ  

2 МБОУ «СОШ №3» ЕГЭ 

3 МБОУ «СОШ №4» ОГЭ  

4 МБОУ «ООШ №5» ОГЭ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу управления образования  

от 28 апреля 2022 г. № _____ 

 

 

Состав комиссии по проведению  проверки готовности ППЭ к 

проведению ЕГЭ и ОГЭ на территории Алексеевского городского округа 

в 2022 году 

№ 

п/п 

ФИО Место работы 

1 Смурыгина Елена Николаевна  Методист МБУ «ЦОКО» 

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа  

2 Лаухина Инна Васильевна  Заместитель директора МБУ 

ДО «Дом детского творчества»  

Алексеевского городского 

округа 

3 Соловей Инна Алексеевна  Главный специалист отдела 

дошкольного образования 

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 

4 Халаимова Екатерина Сергеевна Главный специалист отдела 

воспитания и дополнительного 

образования управления 

образования администрации 

Алексеевского городского 

округа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу управления образования  

от 28 апреля 2022 г. № _____ 

 

Схема  проведения проверки готовности ППЭ к проведению ОГЭ и ЕГЭ 

на территории Алексеевского городского округа в 2022 году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ППЭ 

Дата 

проверки 

Члены комиссии, 

осуществляющие проверку 

готовности ППЭ к 

проведению ОГЭ и ЕГЭ 

Лица, 

присутствующие 

при проверке 

членами ГЭК 

готовности ППЭ к 

проведению ОГЭ и 

ЕГЭ 

1 МБОУ «СОШ №1» 04.05.2022 Соловей Инна Алексеевна  

Халаимова Екатерина 

Сергеевна 

Чертовская Е.В. 

Рощупкина А.В. 

2 МБОУ «СОШ №3» Смурыгина Елена Николаевна  

Лаухина Инна Васильевна  

Богославцева Е.Б. 

Рощупкина А.В. 

3 МБОУ «СОШ №4» Соловей Инна Алексеевна  

Халаимова Екатерина 

Чертовская Е.В. 

Рощупкина А.В. 

4 МБОУ «ООШ №5» Соловей Инна Алексеевна  

Халаимова Екатерина 

Чертовская Е.В. 

Рощупкина А.В. 

 


