
 ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

       4 мая  2022 года                                                                  №  102  -Д 

 
О доставке участников регионального репетиционного единого 

государственного экзамена по обществознанию 

в пункты проведения экзаменов в 2021 – 2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 

области от 10 сентября 2021 года № 1235 «Об утверждении «дорожной 

карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Орловской области в 2022 году»,  в целях  отработки 

процедуры проведения  единого государственного экзамена,  заполнения 

бланков единого государственного экзамена, согласованности действий  

руководителей  образовательных учреждений и организаторов пункта 

проведения экзамена,      п р и к а з ы в а ю: 

    1.  Организовать подвоз обучающихся 11 классов в пункт проведения 

экзаменов (далее ППЭ 030) в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - Хотынецкая средняя 

общеобразовательная школа имени Сергея Геннадьевича Поматилова 

Хотынецкого района  Орловской области (Приложение 1,2). 

2. Закрепить транспорт муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа имени Р. И. Вяхирева» по подвозу обучающихся 

в ППЭ 030 МБОУ –Хотынецкая СОШ им. С. Г. Поматилова   и обратно. 

3. Утвердить смету расходов по доставке обучающихся в ППЭ 030 

МБОУ –Хотынецкая СОШ им. С. Г. Поматилова (Приложение 3). 

 4. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р. И. 

Вяхирева» Е. В. Овчаренко обеспечить доставку участников ЕГЭ в 

соответствии с Правилами организованной перевозки детей. 

5. Назначить сопровождающих, ответственных за жизнь и здоровье 

участников ЕГЭ в пункте проведения экзамена и во время пути: 

   Лобанову Елену Викторовну, учителя химии МБОУ Селиховская 

СОШ; 

  Кащееву Валентину Анатольевну, учителя русского языка и 

литературы МБОУ «Знаменская СОШ». 



6. Руководителям общеобразовательных организаций провести 

инструктажи по правилам соблюдения безопасного поведения в пути 

следования и на месте пребывания. 

         7. Утвердить смету расходов на доставку обучающихся 11-х  

классов в ППЭ 30 согласно приложению. 

        8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника Отдела   

образования Администрации  

Знаменского района   

Орловской области                                                            Т. А. Пехтерева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Отдел  образования  

Администрации Знаменского района 

Орловской области 

от 4 мая 2022 г.  № 102 -Д 

 

Список обучающихся 11 класса Знаменского района регионального 

репетиционного единого государственного экзамена  

по обществознанию 17 мая 2022 года 

 

№ Наименование образовательной организации ФИО 

1 муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа имени Р. И. Вяхирева» Знаменского района 

Орловской области 

Брагина 

Валерия 

Антоновна 

2 муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа имени 

Р. И. Вяхирева» Знаменского района Орловской 

области 

Иванов 

Алексей Юрьевич 

3 муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа имени 

Р. И. Вяхирева» Знаменского района Орловской 

области 

Ларичев 

Вадим Викторович 

4 муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа имени 

Р. И. Вяхирева» Знаменского района Орловской 

области 

Метлина 

Ангелина 

Витальевна 

5 муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа имени 

Р. И. Вяхирева» Знаменского района Орловской 

области 

Петракова 

Виктория 

Андреевна 

6 муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа имени 

Р. И. Вяхирева» Знаменского района Орловской 

области 

Поляков 

Андрей 

Александрович 

7 муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа имени 

Р. И. Вяхирева» Знаменского района Орловской 

Тансан 

Константин 

Станиславович 



области 

8 муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа имени 

Р. И. Вяхирева» Знаменского района Орловской 

области 

Чеснокова 

Елизавета 

Юрьевна 

9 муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Селиховская средняя общеобразовательная 

школа имени В.  Н. Хитрово Знаменского района 

Орловской области 

Смирнов 

Сергей Сергеевич 

10 муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Селиховская средняя общеобразовательная 

школа имени                 В. Н. Хитрово Знаменского 

района Орловской области 

Шикалов 

Николай 

Сергеевич 

11 муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Глотовская средняя общеобразовательная 

школа» Знаменского района Орловской области 

Савин 

Роман Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение 2 

к приказу Отдел  образования  

Администрации Знаменского района 

Орловской области 

от 4 мая  2022 г.  № 102 –Д 

 

 

Смета 

расходов по доставке обучающихся на тренировочный ЕГЭ по 

обществознанию в ППЭ 030 МБОУ –Хотынецкая СОШ им. С. Г. Поматилова   

и обратно 17 мая 2022 года 

 

Доставка участников ЕГЭ  в ППЭ 030  МБОУ –Хотынецкая СОШ им. С. Г. 

Поматилова   пгт Хотынец, ул. Школьная, д.1  по маршруту: Знаменское — 

Селихово - Знаменское - Глотово — пгт Хотынец и обратно: 

автобус  МБОУ «Знаменская СОШ»  

 35 л х 48 -80 =  1708  руб.  

 

 

  

Итого по смете : 1708 (одна тысяча семьсот восемь рублей) 


