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О проведении тренировочных 
экзаменов в форме государственной  
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего  
и среднего общего образования  
в пунктах проведения экзаменов 
 

В соответствии с план-графиком проведения мероприятий в рамках 

муниципальной системы оценки качества образования на территории 

Верещагинского городского округа в 2021-2022 учебном году, утвержденного 

распоряжением администрации Верещагинского городского округа  

от 15 сентября 2021 г. №254-01-02-506-р, в целях подготовки обучающихся  

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, руководствуясь рекомендациями 

Министерства образования и науки Пермского края, направленными письмом 

от 30 сентября 2021 г. №26-36-вн-1499, 

1. Провести тренировочные экзамены в форме государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов в следующие 

сроки: 

1.1. 15 марта 2022 г. – для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций в формах основного государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена по учебному предмету 

«Математика»; 

1.2. 24 марта 2022 г. – для обучающихся 11-х классов МБОУ «ВОК»  

в форме единого государственного экзамена по учебному предмету 

«Математика» профильного и базового уровня. 

2. Определить пунктами проведения экзаменов: 

2.1. для обучающихся 9-х классов – МБОУ «ВСШИ» (ППЭ № 3673), 

МБОУ «ВОК» СП Школа №1 (ППЭ № 3658), МБОУ «ВОК» СП Школа №121 

(ППЭ № 3661); 

2.2. для обучающихся 11-х классов – МБОУ «ВОК» СП Школа №1 

(ППЭ № 3658); 

2.3. для обучающихся 9-х и 11-х классов, обучающихся на дому –  

фактическое место проживания (ППЭ на дому) (по согласованию с родителями 

(законными представителями)). 

3. Утвердить прилагаемые: 

28.02.2022 254-01-02-81-р 



2 

 

 

  

3.1. организационную схему проведения тренировочных экзаменов  

по математике в форме государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в пунктах проведения экзаменов; 

3.2. транспортную схему доставки участников проведения 

тренировочных экзаменов по математике в форме государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в пунктах проведения экзаменов; 

4. Определить ответственным лицом за проведение тренировочного 

экзамена Смирнову Марину Анатольевну, консультанта отдела образования 

администрации Верещагинского городского округа. 

4.1. Руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых 

организуются пункты проведения экзаменов, в дни работы ППЭ: 

4.2. рассмотреть вопрос о переводе учебного процесса в дистанционный 

формат обучения либо обучения во вторую смену; 

4.3. внести соответствующие изменения в расписание уроков; 

4.4. обеспечить своевременное информирование обучающихся  

и их родителей (законных представителей). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. обеспечить доставку участников тренировочных экзаменов 

согласно утвержденным схемам; 

5.2. организовать своевременную проверку работ участников 

тренировочных экзаменов; 

5.3. организовать передачу результатов тренировочных экзаменов  

в отдел образования администрации Верещагинского городского округа  

не позднее 1 апреля 2022 г.; 

5.4. обеспечить явку работников, привлекаемых к проведению 

тренировочного экзамена в пункты проведения экзаменов к 8.00 час.  

в соответствии с персональными списками работников, задействованных  

в основной период проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

6. Смирновой М.А. обеспечить проведение тренировочного экзамена 

в условиях максимально приближенных к реальной процедуре сдачи 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения 

экзамена. 

7. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 
 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского округа 
от 28.02.2022 №254-01-02-81-р 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА  

проведения тренировочных экзаменов по математике в форме государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов  
 

ППЭ №3658 – г. Верещагино, ул. Ленина, 15 
ППЭ №3661 – г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 25 
ППЭ №3673 – г. Верещагино, ул. Пролетарская, 45  
ППЭ на дому – место фактического проживания обучающихся 

 

в форме ОГЭ, ГВЭ 
Место 

проведения 
тренировочного 

экзамена   

Наименование ОО, 
структурного подразделения  

МБОУ «ВОК» 

Количество 
участников  

Всего 
участник

ов  
на ППЭ ОГЭ ГВЭ 

ППЭ № 3658 

Школа №1 91 16 

242 
Школа №121 88 5 
Вознесенская школа 17 4 
Сепычевская школа 16 5 

ППЭ № 3661 

Школа №2 79  

140 

Зюкайская школа 32 7 
Бородулинская школа 5 1 
Нижнегалинская школа 1 1 
Кукетская основная школа 4 1 
Кукетская школа 6 3 

ППЭ № 3673 

МБОУ «ВСШИ» 32 7 

97 
Гимназия 27  
Путинская школа 16  
Ленинская школа 7 2 
Соколовская школа 6  

ППЭ на дому Школа №121  1 1 
ИТОГО участников: 427 53 480 

 

в форме ЕГЭ, ГВЭ: 

Место проведения 
тренировочного 

экзамена   

Структурное 
подразделение  
МБОУ «ВОК» 

Количество участников  

ЕГЭ ГВЭ 

ППЭ № 3658 

Школа №1 36  
Школа №2 26  
Школа №121 24  
Гимназия 17  
Зюкайская школа 10  
Вознесенская школа 11  
Сепычевская школа 12  

ППЭ на дому Вознесенская школа  1 
ИТОГО участников: 136 1 
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УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского округа 
от 28.02.2022 №254-01-02-81-р 

 

ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА  

доставки участников проведения тренировочных экзаменов по математике  

в форме государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

в пунктах проведения экзаменов 

 

ППЭ №3658 – г. Верещагино, ул. Ленина, 15 

ППЭ №3661 – г. Верещагино, ул. Железнодорожная, 25 

ППЭ №3673 – г. Верещагино, ул. Пролетарская, 45 

ППЭ на дому – место фактического проживания обучающихся 

 

Наименование ОО,  

структурного подразделения  

МБОУ «ВОК» 

Способ доставки 

МБОУ «ВСШИ» Самостоятельно 

Школа №1 Проживающие: 

в г. Верещагино – самостоятельно, 

в п. Бородулино – школьным автобусом, 

в п. Субботники – школьным автобусом 

Школа №2 Проживающие: 

в г. Верещагино – самостоятельно, 

в п. Бородулино – школьным автобусом; 

в д. Комары – школьным автобусом 

Школа №121 
Самостоятельно 

Гимназия 

Зюкайская школа 

Школьным автобусом 

Кукетская основная школа 

Ленинская школа 

Вознесенская школа 

Кукетская школа 

Нижнегалинская школа 

Бородулинская школа 

Путинская школа 

Сепычевская школа 

Соколовская школа 

 


