
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 
   

04 апреля 2022 года  № 33/2    
                             п.Навля 

О проведении тренировочного тестирования в форме ЕГЭ 

для обучающихся 11 классов, претендующих на аттестаты с отличием 

на территории Навлинского района  

в 2021-2022 учебном году 

 
       В рамках мероприятий подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме ЕГЭ в 2021 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести для обучающихся, претендующих на аттестаты с отличием, 

тренировочное тестирование (далее – ТТ) в форме ЕГЭ по следующим 

предметам: 

Математика профильная, математика базовая, химия, биология, история, 

обществознание, физика и литература. 

2. Тренировочное тестирование проводиться в следующие даты: 

12 апреля (вторник) (МБОУ «Навлинская СОШ № 2», в 10:00 ч.) – 

математика профильная; математика базовая; 

13 апреля (среда) (МБОУ «Навлинская СОШ № 2, в 10:00 ч.) – физика, 

химия, обществознание; 

14 апреля (четверг) (МБОУ «Навлинская СОШ № 2, в 10:00 ч.) –

биология, история, литература. 

3. Утвердить предметные комиссии (далее – ПК) по проверке 

тренировочного тестирования в следующем составе: 

Математика 

1. Офицерова Т.В. – учитель математики МБОУ «Навлинская СОШ № 

2», председатель комиссии. 

2. Серегина Наталья Александровна - учитель математики МБОУ 

«Гимназия № 1 п.Навля», член комиссии. 

3. Моисеева В.В. – учитель математики МБОУ «Навлинская СОШ № 1», 

член комиссии. 

Химия 

1. Кожемяко Г.С.- учитель химии МБОУ «Навлинская СОШ № 1», 

председатель комиссии. 

2. Изотова С.А. – учитель химии МБОУ «Гимназия № 1 п.Навля», член 

комиссии. 

3. Парьева Н.Г. - учитель химии МБОУ «Навлинская ООШ», член 

комиссии. 

Биология 



1. Финогенова Ю.В. – учитель биологии МБОУ Чичковская СОШ, 

председатель комиссии. 

2. Антипова Ю.Г. - учитель биологии МБОУ «Гимназия № 1 п.Навля», 

член комиссии. 

3. Середина И.В. - учитель биологии МБОУ «Гимназия № 1 п.Навля», 

член комиссии. 

Обществознание и история 

1. Сидорова С.И. – учитель истории и обществознания МБОУ 

«Гимназия № 1 п.Навля», председатель комиссии. 

2. Рыженкова Т.Н. – учитель истории и обществознания МБОУ 

«Алтуховская СОШ», член комиссии. 

3. Курилко Н.И. - учитель истории и обществознания МБОУ 

«Навлинская СОШ № 2», член комиссии. 

Физика 

1. Симонина Т.В. – учитель физики МБОУ «Синезерская СОШ», 

председатель комиссии. 

2. Сагайдак Г.А. - учитель физики МБОУ «Навлинская СОШ № 2», 

член комиссии. 

Литература 

1. Седнева М.Н. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Навлинская СОШ № 1», председатель комиссии. 

2. Парахина И.В. – учитель русского языка и литературы учитель физики   

    МБОУ «Навлинская СОШ № 2», член комиссии. 

3. Фунтакова Е.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ    

 «Гимназия № 1 п.Навля», член комиссии. 

4. Предметным комиссиям составить КИМы и критерии оценивания 

заданий для проведения тренировочного тестирования и передать в отдел 

образования до 10:00 ч. 11 апреля 2022 года. (по математике базового 

уровня - Офицерова Т.В. – учитель математики МБОУ «Навлинская СОШ 

№ 2», по математике профильного уровня - Серегина Наталья 

Александровна - учитель математики МБОУ «Гимназия № 1 п.Навля»). 

5. Продолжительность выполнения тренировочного тестирования  

составляет: 
 

3 часа 30 минут (210 минут) Обществознание 

Химия 

3 часа 55 минут (235 минут) Математика (профильный уровень) 

Физика 

Литература 

Биология 

3 часа (180 минут) Математика (базовый уровень) 

История  

6. Во время проведения тренировочных мероприятий назначить 

организаторами в аудитории следующих работников: 

12 апреля (вторник): 

Математика – Симонину Н.В. и Стеблецову Н.В., учителя начальных 

классов МБОУ «Гимназия № 1 п.Навля» и МБОУ «Навлинская СОШ 

№ 2»; 



7. 13 апреля (среда) – Чернову Е.Г., учителя начальных классов МБОУ 

«Навлинская СОШ № 2» и Шагарову Т.Г. учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия № 1 п.Навля»; 

14 апреля (четверг) – Жаркову Т.В.., учителя начальных классов 

МБОУ «Навлинская СОШ № 2» и Салыкину Е.Я., учителя начальных 

классов МБОУ «Гимназия № 1 п.Навля». 

8. Ответственным в ОУ за подготовку к проведению государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования, 

обеспечить явку обучающихся, претендующих на аттестат с отличием, 

в место проведения тренировочного тестирования в соответствии с 

выбранными предметами и назначить ответственных лиц за доставку 

обучающихся к месту проведения ТТ и обратно. 

9. Руководителю ОУ МБОУ «Навлинская СОШ № 2» Малахову А.В. 

организовать проведение тренировочное тестирование в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции. 

10. Проверка работ осуществляется предметными комиссиями на 

следующий день после написания ТТ:  

-в отделе образования 13 апреля (среда) по математике в 15:00 ч.,  

-в МБОУ «Навлинская СОШ № 2» 14 апреля (четверг) по физике, химии, 

обществознанию в 15:00; 15 апреля(пятница) по биологии, истории, 

литературе. 

11. Руководителям ОУ: 

- обеспечить явку педагогов, участвующих в ПК; 

12. Рекомендовать руководителям ОУ поощрить, педагогов, 

задействованных в проведении ТТ. 

13. Направить в МБОУ «Навлинская СОШ № 2» с целью проверки 

организации и проведения ТТ заместителя начальника отдела образования 

Саматову О.Н . 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования Саматову О.Н.  

 

 
Заместитель главы администрации района- 

начальник отдела образования администрации  

        Навлинского района                                                                         Т.Л.Малахова 

 

 


