
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 
 

« _15_ »  июля  2020 г.                                                                                № _497 
 

 
О проведении ЕГЭ по обществознанию, 

химии 16 июля 2020 года 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

7 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-

щего образования», от 15 июня 2020 года № 297/655 «Об особенностях прове-

дения единого государственного экзамена в 2020 году», от 15 июня 2020 года 

№ 298/656 «Об утверждении единого расписания и продолжительности про-

ведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведе-

нии в 2020 году», приказом департамента образования Белгородской области 

от 30 июня 2020 года «О проведении единого государственного экзамена на 

территории Белгородской области в 2020 году», в целях организованного про-

ведения единого государственного экзамена по обществознанию, химии на 

территории Новооскольского городского округа в 2020 году 

 

приказываю: 

 

1. Провести 16 июля 2020 года единый государственный экзамен по обще-

ствознанию, химии в ППЭ 1501 на базе МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны 

Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области с участием 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений и государствен-

ных общеобразовательных учреждений текущего года, выпускников прошлых 

лет, обучающихся СПО, проживающих на территории Новооскольского город-

ского округа (далее – экзамен). 

2. Установить время начала экзамена – 10-00 часов. 

3. Руководителю ППЭ 1501, техническим специалистам, работникам ППЭ 

14501, членам ГЭК при организации и проведении экзамена руководствоваться в 

работе приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2018 года                        

№ 297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 

 



2020 году», приказом департамента образования Белгородской области от 19 

марта 2020 года № 712 «Об утверждении Положения о государственной экзаме-

национной комиссии Белгородской области по проведению государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в 2020 году». 

 4. Директору МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области Дудниковой И.И., руководи-

телю ППЭ 1501 Черных Е.И.: 

 4.1. Обеспечить проведение экзамена в соответствии с санитарно-эпидемио-

логическими рекомендациями Роспотребнадзора в условиях распространения но-

вой коронавирусной инфекции. 

 4.2. Обеспечить техническую готовность ППЭ. 

4.3. Обеспечить проведение контроля технической готовности ППЭ 1501 15 

июля 2020 года до 15-00 часов. 

4.4. Назначить работника школы, не являющегося работником ППЭ, ответ-

ственным за регулирование до начала и после завершения экзамена перед зданием 

школы потоков людей, приходящих в МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны 

Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области, и за со-

блюдение ими социальной дистанции в 1,5 метра. 

4.5. Организовать видеонаблюдение в аудиториях ППЭ, коридорах ППЭ и 

штабе ППЭ при проведении экзамена. 

4.6. Обеспечить наличие в ППЭ переносных металлодетекторов. 

4.7. Обеспечить присутствие медицинских работников в ППЭ в день прове-

дения экзамена. 

4.8. Обеспечить дежурство работников линейно-технического цеха г. Но-

вый Оскол Белгородского филиала ОАО «Ростелеком» для бесперебойной работы 

систем видеонаблюдения (по согласованию). 

4.9. Обеспечить охрану правопорядка, дежурство сотрудников органов 

внутренних дел (полиции) (по согласованию). 

4.10. Обеспечить передачу материалов экзамена после его завершения в 

день проведения члену ГЭК для дальнейшей передачи в РЦОИ до 22-00 часов. 

5. Директору МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области Дудниковой И.И., директору 

МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол Белгородской области Горбатко Л.Н.: 

5.1. Обеспечить явку работников ППЭ 1501, задействованных в проведении 

контроля технической готовности ППЭ 1501, 15 июля 2020 года к 12-00 часам в 

МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Но-

вый Оскол Белгородской области. 

5.2. Обеспечить явку работников ППЭ 1501, задействованных в проведении 

экзамена, 16 июля 2020 года с 6-55 часов согласно графику прибытия работников 

ППЭ, утвержденного приказом управления образования администрации Ново-

оскольского городского округа от 15 июня 2020 г. № 423 «Об утверждении гра-

фика прибытия работников ППЭ и закреплении за ними обязанностей по выпол-

нению санитарных норм», в МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области. 

 

 



 

 

6. Заместителю начальника управления – начальнику отдела общего обра-

зования управления образования администрации Новооскольского городского 

округа Беловой Г.А.: 

6.1. Присутствовать в ППЭ с целью обеспечения контроля проведения тех-

нической готовности ППЭ 1501 15 июля 2020 года с 12-00 часов до 15-00 часов. 

6.2. Обеспечить контроль явки выпускников государственных общеобразо-

вательных учреждений текущего года, выпускников прошлых лет, обучающихся 

СПО, проживающих на территории Новооскольского городского округа, на экза-

мен 16 июля 2020 года с 9-00 до 10-00 часов. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих образо-

вательные программы среднего общего образования, расположенных на террито-

рии Новооскольского городского округа: 

7.1. Обеспечить явку участников экзамена 16 июля 2020 года не ранее 9-00 

часов в ППЭ 1501 (МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области, ул. Гагарина, д. 24) в соответ-

ствии с графиком регистрации участников ЕГЭ в ППЭ, утвержденного данным 

приказом (приложение 1). 

7.2. Обеспечить доставку участников экзамена в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции согласно схеме транспортной до-

ставки (приложение 2). 

7.3. Обеспечить ознакомление участников экзамена под подпись с результа-

тами экзамена не позднее 30 июля 2020 г. 

8. Директору МКУ «Центр сопровождения образования» Аносову К.И.: 

8.1. Направить начальника отдела сопровождения образовательного 

процесса МКУ «Центр сопровождения образования» Шкарпета Е.Э., члена 

ГЭК 15 июля 2020 года к 12-00 часам в МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской обла-

сти с целью проведения контроля технической готовности ППЭ 1501. 

8.2. Направить инженера-программиста МКУ «Центр сопровождения 

образования» Кузьменко М.Н., технического специалиста ППЭ 1501 15 июля 

2020 года к 12-00 часам в МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области с целью про-

ведения контроля технической готовности ППЭ 1501. 

8.3. Направить начальника отдела сопровождения образовательного 

процесса МКУ «Центр сопровождения образования» Шкарпета Е.Э., члена 

ГЭК 16 июля 2020 года к 7-00 часам в МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской обла-

сти с целью проведения экзамена в ППЭ 1501. 

8.4. Направить инженера-программиста МКУ «Центр сопровождения 

образования» Кузьменко М.Н., технического специалиста ППЭ 1501 16 июля 

2020 года к 7-00 часам в МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги 

Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области с целью про-

ведения экзамена в ППЭ 1501. 

 



 

 

 

8.5. Предоставить транспортное средство для обеспечения подвоза члена 

ГЭК 15 июля и 16 июля 2020 года. 

8.6. Командировать водителя МКУ «Центр сопровождения образова-

ния» Банченко А.Н. в г. Белгород, в ОГБУ «БелРЦОКО» 15 июля 2020 года к 

11-00 часам для подвоза члена ГЭК из г. Белгорода в МБОУ «СОШ № 1 с 

УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белго-

родской области и обратно из г. Нового Оскола в г. Белгород после завершения 

процедуры контроля технической готовности ППЭ 1501. 

8.7. Командировать водителя МКУ «Центр сопровождения образова-

ния» Банченко А.Н. в г. Белгород, в ОГБУ «БелРЦОКО» 16 июля 2020 года к 

6-00 часам для подвоза члена ГЭК из г. Белгорода в МБОУ «СОШ № 1 с УИОП 

имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской 

области и обратно из г. Нового Оскола в г. Белгород после завершения экза-

мена в ППЭ 1501. 

8.8. Обеспечить получение по защищенному каналу связи с ОГБУ 

«БелРЦОКО» результатов экзамена не позднее 30 июля 2020 года. 

8.9. Довести до руководителей общеобразовательных учреждений, реали-

зующих образовательные программы среднего общего образования, расположен-

ных на территории Новооскольского городского округа, результаты экзамена в 

день получения из ОГБУ «БелРЦОКО». 

8.10. Освободить 16 июля 2020 года от основной работы с переносом 

рабочего времени работникам ППЭ 1501: 

- Шкарпета Е.Э. на 6 часов (с 8-00 до 15-00 часов) – продление рабочего 

времени 16 июля 2020 г. на 3 часа (с 17-00 до 20-00 часов) и продление рабочего 

времени 17 июля 2020 г. на 3 часа (с 17-00 до 20-00 часов); 

- Кузьменко М.Н. на 6 часов (с 8-00 до 15-00 часов) – продление рабочего 

времени 16 июля 2020 г. на 3 часа (с 17-00 до 20-00 часов) и продление рабочего 

времени 17 июля 2020 г. на 3 часа (с 17-00 до 20-00 часов). 

9. Руководителям МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Нико-

лаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области Дудниковой И.И.,                  

ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП» Понедельченко О.М., МБОУ «СОШ 

№4 г. Нового Оскола Белгородской области» Ткаченко Н.И.: 

9.1. Командировать с 17 июля по 20 июля 2020 года в г. Белгород, в МБОУ 

«СОШ № 17» г. Белгорода следующих педагогов – членов предметной комиссии: 

- Голованову Галину Яковлевну, учителя МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области, 

- Кокареву Ольгу Николаевну, учителя ОГБОУ «Новооскольская СОШ                  

с УИОП», 

- Масловскую Светлану Александровну, учителя МБОУ «СОШ № 4 г. Но-

вый Оскол Белгородской области». 

9.2. Обеспечить явку членов предметной комиссии 17 июля 2020 года                            

к 10-00 часам в МБОУ «СОШ № 17» г. Белгорода. 

9.3. Обеспечить явку членов предметной комиссии 18, 19 и 20 июля 2020 

года к 9-00 часам в МБОУ «СОШ № 17» г. Белгорода. 



 

 

 

 

10. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности, главному бухгал-

теру МКУ «Центр сопровождения образования» Титовой Н.В.: 

10.1. Профинансировать транспортные расходы (проезд Новый Оскол-Бел-

город, Белгород-Новый Оскол, Новый Оскол-Белгород, Белгород-Новый Оскол 15 

июля 2020 года; проезд Новый Оскол-Белгород, Белгород-Новый Оскол, Новый 

Оскол-Белгород, Белгород-Новый Оскол 16 июля 2020 года). 

10.2. Оплатить командировочные расходы (суточные, проживание, проезд) 

членам предметных комиссий, педагогам, названным в п. 9 настоящего приказа. 

11. Утвердить график регистрации участников ЕГЭ по обществознанию, 

химии в ППЭ 1501 16 июля 2020 года (приложение 1). 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

Ю.Н. Нехаев 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования администрации 

Новооскольского городского округа 

от 15 июля 2020 г. № 497 

Схема транспортной доставки участников ЕГЭ 

по обществознанию, химии 16 июля 2020 года 

 
№ 

п/п 

Пункт отправления Кол-во 

участников 

Транспортное 

средство 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени 

Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол 

Белгородской области 

4 - 

2 Областное государственное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Новооскольская средняя общеобра-

зовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» Белгородской области 

28 - 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. 

Новый Оскол Белгородской области 

12  

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Но-

вый Оскол Белгородской области» 

5 
Автобус СОШ 

№4 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Голубинская средняя общеобразовательная 

школа» с. Голубино Новооскольского района Белгород-

ской области 

1 

Автобус управ-

ления образова-

ния 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Новобезгинская средняя 

общеобразовательная школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

1 

Автобус Ново-

безгинской 

СОШ 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Старобезгинская средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского района Белгородской области» 

3 

Автобус Ста-

робезгинской 

СОШ 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Тростенецкая средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского района Белгородской области» 

2 

Автобус управ-

ления образова-

ния 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Шараповская средняя общеобразовательная 

школа Новооскольского района Белгородской области» 

2 

Автобус Шара-

повской СОШ 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Ярская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области» 

2 

Автобус Ярской 

СОШ 

11 Выпускники прошлых лет 6 - 

12 Обучающиеся СПО 1 - 

13 Обучающиеся государственных учреждений 5  

 
Итого 72 

 

 


