
УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЫШНЕВО_
ЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

прикАз

от 21.02.2022 лъ 40

О провелении пробного экзамена
по обществознанию
лля обучающихся 11-х(12-х) классов общеобразо-
вательных организацийо расположенных на терри-
тории Вышневолоцкого городского округа, в 2022
гоДУ

В соответствии с планом работы Управления образования алNlини0трацtIи
Вышневолоцкого городского округа на 2021,12022 учебный год, в рамках поl\l,о-
товки к r,осударственной итоговой аттестации обучающихся XI (ХII) KJIaccoB
общеобразовательных организаций, расположенных на территории I]ышrrево-
jIоцкого городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Провести на базе общеобразовательных организаций llробттыti экзtlN,Iе}I Iiо

обtllес,l,tlознанию для обучающихся XI (ХII) классов в форме Еl'Э.
Установить срок проведения пробного экзамена -25.02.2022 г.

Опрелелить время начала пробного экзамена - 9.00.
Установить IIродолжитеJIьность пробного экзамена - З часа ( l 80 п,rинr,т).

Назначить ответственным за проведение пробного экзамена рtliово7:\и,ге,пя

1rчителей истории Юрченко Ю.Л.
Ответственному за проведение пробного экзамена (К)рченко IО.Л.):

6,1 обеспечить своевременнуюпередачуматериаловпробноl,о,)кза\Iеilа
в общеобразовательные организации в электронном виде в ti.00 ч. в /{ень провс-
дения пробного экзамена;

6.2 обеспечить консультирование школьных организаl,оров, оl,ветст-
I]енных за организацик) и проведение пробного экзамена в общеобразов&тельI{тlIх
организациях;

6.3 обеспечить соблюдениережима информачионной безогlаснос1,1.1 Ilplr
хранс}rии, передаLIе и обработке КИМ пробного экзамена:

6.4 обеспечить информирование руководитеrIей обшеобразоватеJIьIIых
орга}{изаций, расположенных на территории Вышневолоцкого горолскоl-о окр,y-
га, о резуJIьтатах проведения пробного экзамена в срок до 05,0З.2022.

7. Членам экспертной группы:

2,
aJ.

4.

5.

г,N4о
6.



7. 1 обеспечить подготовку контрольно-измерительных материаJIов длri гrро-
ведения пробного экзамена;

7.2 подготовитЬ аналитиЧеский отчеТ о резу,rьтатаХ пробного эк:]а\,Iена в

срок до 15.03 .2022г.
8. Установить, что проверка работ пробного экзаме}Iа состоится на ба,зе

МБоУ (СоШ м 6) 28.02.2022 - 04.03.2022 г.
9. Руководителям обrцеобразовательных организаций:
9.1. издать приказ о проведении пробного эк:]амена;
9.2. назначить ответственного за организациjо и lIроведение гtробтiого

экзамена в обrцеобразовательной организации;
9.з. обеспечить тиражирование контрольно-изN{ерительных материалоts

гlробного экзамена, соблюдая режим информачионной безопасносr.и;
9.4. обеспечИ],ь провеДение иссЛедованиЯ в соотвеТствии с реко]\,rенда-

цияN,{и по проведению пробных экзаменов в общеобразовательllой организаI(ии;
9.5. обеспечить контроль организации и проведения пробт{ого экза\4е}Iа

в общеобразовательной организации;
9.6. детально проанализировать результаты пробного экза]\{еFIal на уров-

не общеобра:]овательной организации;
9.7. обеспечить информирование участников пробного экзаN,IеЕItl о ре-

зу,чьтатах пробного экзамена в срок до 09.03 .2022 г.;
l0' Контроль за исполнениеМ приказа возложи,Гь на заместитеJIЯ руко-

водиl,еля Управления образования администрации Выrпневолоцкtll,о городско-
го clKpyгa Зингееву Належлу Анатольевну.

i l. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель Управл
ния администрации В
городского округа

4 Т.А. Ермоленко


