
 
 

Департамент образования администрации  г. Перми 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №32 имени Г.А.Сборщикова" 
 

П Р И К А З  №380 -уч 

 
по МАОУ СОШ №32                                                                   от 13.05.2022 

 

 О сопровождении учащихся на 

ЕГЭ  

 

 
 

                   В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 

10.12.2018 г. №52952 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Приказ 

Минпросвещения России N 230,Рособрнадзора N 515 от 13.04.2022"Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022 году" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2022 N 

68452) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 14.03.2022 № 128/387 "О внесении изменений в приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 ноября 2021 г. № 835/ 1480 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году" и 

от 17 ноября 2021 г. № 836/1481 "Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году" 

(Зарегистрирован 14.04.2022 № 68195) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить сопровождающими на ЕГЭ в ППЭ  № 514, МАОУ «СОШ № 2» 

(ул. Советская,33)  на 26 мая (химия, литература ), 30 мая (русский язык) , 

2 июня (математика профиль), 6 июня(физика), в ППЭ № 516, МАОУ 

«СОШ №28» (ул. Луначарского, 4) на 9 июня (обществознание), 14 июня 

(английский язык), 17 июня (английский язык), 20 июня (информатика) 

классного руководителя 11 класса Окулову Ю.Х. 

2. Назначить сопровождающими на ЕГЭ в ППЭ№ 516, МАОУ «СОШ №28» (ул. 

Луначарского, 4) на 6 июня(история), учителя – предметника 11 класса 

Созинову О.Д. Назначить сопровождающими на ЕГЭ в ППЭ № 514, МАОУ 

«СОШ №2» (ул. Советская, 33) на 14 июня ( биология) учителя – 

предметника 11 класса Ильенко С.А.,  

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-N-230,-Rosobrnadzora-N-515-ot-13.04.2022/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-N-230,-Rosobrnadzora-N-515-ot-13.04.2022/


3. Определить сбор учащихся сопровождающими у школы  в день экзамена у 

ворот школы  8.20, сопровождающим находиться в пункте проведения 

экзамена до  окончания экзамена. 

4. Сопровождающим проконтролировать наличие средств индивидуальной 

защиты у каждого участника ЕГЭ. 

5. Ответственность и контроль над исполнением приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Вохмянину Н.Г.  

    

        Директор школы       А.М. Гликсон 
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