
       АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя Советского Союза П.С.Маштакова» 

 

ПРИКАЗ 

 

от _________________                                                                            № _____________ 

  

Об организации и проведении государственной  

итоговой аттестации в 2022году 

 

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 2022 г 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Направить выпускников, сдающих  ЕГЭ (приложение №1): 
26 мая 2022г. по литературе – в школу №7 

26 мая 2022г. по географии – в гимназию №3 

26 мая 2022г. по химии – в школу №10 

31 мая 2022г. по русскому языку – в гимназию №35 

02 июня 2022г. по математике (профиль) – в гимназию №35 

03 июня 2022г. по математике (база) – в гимназию №35 

06 июня 2022г. по истории – в школу №36 

06 июня 2022г. по физике – в школу №2 

09 июня 2022г. по обществознанию – в школу №36 

14 июня 2022г. по английскому языку (письменно) – в школу №10 

14 июня 2022г. по биологии – в гимназию №35 

16 июня 2022г. по английскому языку (устно) – в школу №10 

20 июня 2022г. по информатике и ИКТ – в школу №25 
 

2. Направить выпускников, сдающих  ОГЭ (приложение №2) 
23 мая 2022г. по математике – в школу №28 

27 мая 2022г. по обществознанию – в школу №20 

01 июня 2022г. по биологии – в школу №13 

01 июня 2022г. по истории – в школу №9 

01 июня 2022г. по химии – в школу №1 

08 июня 2022г. по русскому языку – в школу №28 

15 июня 2022г. по географии – в школу №13 

15 июня 2022г. по химии – в школу №1 

22 июня 2022г. по информатике – в школу №38 

22 июня 2022г. по географии – в школу №5 

22 июня 2022г. литературе – в школу №24 
 

3. Классным руководителям Бутаковой Е.В. (9А класс), Барышниковой Э.В. (9Б класс) и 

Рачеевой Н.М. (11А класс) обеспечить наличие у всех выпускников паспортов и черных 

гелевых (или капиллярных) ручек. 
 

4. Направить в качестве сопровождающих для выпускников, сдающих ЕГЭ: 
26 мая 2022г. Назарову М.Г., учителя русского языка и литературы, в ППЭ по 

литературе (школа №7) 

26 мая 2022г. Радченко А.В., учителя истории, в ППЭ по географии (гимназия №3) 

26 мая 2022г. Чесалкину Е.И., учителя химии, в ППЭ по химии (школа №10) 

31 мая 2022г. по русскому языку – Назарову М.Г., учителя русского языка и литературы, 

в ППЭ по русскому языку (гимназия №3) 



 

02 июня 2022г. по математике (профиль) – Симонову Г.В., учителя математики, в ППЭ 

по математике (гимназия №35) 

03 июня 2022г. по математике (база) – Симонову Г.В., учителя математики, в ППЭ по 

математике (гимназия №35) 

06 июня 2022г. по истории – Лодейкина С.Д., учителя истории, в ППЭ по истории 

(школа №36) 

06 июня 2022г. - Кречко С.А., учителя физики, в ППЭ по физике (школа №2) 

09 июня 2022г. – Кузьменко О.В., учителя истории, в ППЭ по обществознанию (школа 

№36) 

14 июня 2022г. - Кузнецова В.А., учителя английского языка, в ППЭ по английскому 

языку, письменно (школа №10) 

14 июня 2022г. по биологии – Афанасьеву Т.П., учителя биологии, в ППЭ по биологии 

(гимназия №35) 

16 июня 2022г. - Кузнецова В.А., учителя английского языка, в ППЭ по английскому 

языку, письменно (школа №10) 

20 июня 2022г. – Рачееву Н.М., учителя информатики, в ППЭ по информатике и ИКТ 

(школа №25) 
 

5. Направить в качестве сопровождающих для выпускников, сдающих ОГЭ: 
23 мая 2022г. по математике – Симонову Г.В., учителя математики, и Носкова А.И., 

учителя технологии, в ППЭ по математике (школа №28) 

27 мая 2022г. по обществознанию – Лодейкина С.Д. и Радченко А.В., учителей истории, 

в ППЭ по обществознанию (школа №20) 

01 июня 2022г. по биологии – Афанасьеву Т.П., учителя биологии, в ППЭ по биологии 

(школа №13) 

01 июня 2022г. по истории – Лодейкина С.Д., учителя истории, в ППЭ по истории 

(школа №9) 

01 июня 2022г. по химии – Чесалкирну Е.И., учителя химии, в ППЭ по химии (школа 

№1) 

08 июня 2022г. по русскому языку – Симонову Г.В., учителя математики, и Назарову 

М.Г., учителя русского языка и литературы, в ППЭ по русскому языку (школа №28) 

15 июня 2022г. по географии – Тихонову Л.А., учителя физкультуры, в ППЭ по 

географии (школа №13) 

15 июня 2022г. по химии – Крыленкову М.В., учителя изо, в ППЭ по химии (школа №1) 

22 июня 2022г. по информатике – Тихонову Л.А., учителя физкультуры, в ППЭ по 

информатике (школа №38) 

22 июня 2022г. литературе – Крыленкову М.В., учителя изо, в ППЭ по литературе 

(школа №24) 
 

6. Возложить на сопровождающих ответственность за жизнь и здоровье детей с момента их 

отправки из школы и до окончания экзамена и подвоз выпускников к ППЭ к 09.15. 
 

7. Заместителю директора по УВР Пономарчук О.О. в день проведения экзамена до 

отправки детей из школы к ППЭ провести инструктаж с сопровождающими об их 

ответственности за жизнь и здоровье детей во время подвоза к ППЭ и до окончания 

экзамена. 
 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

                                     Директор школы:                                                   И.Б. Рычкова 

 

 
 


