
 

 

 
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«20» марта 2020 года                                                                                         № 260 

 

 

 

О проведении районного пробного единого 

государственного экзамена по 

обществознанию в 11 классах 

общеобразовательных организаций 

Борисовского района в 2020 году 

 

Во исполнение плана работы управления образования администрации 

Борисовского района, в целях подготовки обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций Борисовского района к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА) в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 

ознакомления с содержанием контрольных измерительных материалов (далее – КИМ), 

апробации организационно - технологического сопровождения ГИА, приказываю: 

1. Провести 26 марта 2020 года муниципальный пробный ЕГЭ по 

обществознанию для обучающихся 11 классов образовательных организаций 

Борисовского района с использованием единых КИМ на базе образовательных 

организаций по месту обучения участников ГИА-11. 

2.  Назначить Куртову Е.С. ответственным специалистом за подготовку и 

проведение 26 марта 2020 года районного пробного ЕГЭ по обществознанию на 

территории Борисовского района. 

3. Отделу оценки качества образования управления образования администрации 

Борисовского района: 

3.1. Обеспечить организационное и технологическое сопровождение 

пробного ЕГЭ по обществознанию. 

3.2. Организовать подготовку контрольно-измерительных материалов для 

проведения пробного единого государственного экзамена по обществознанию. 

3.3. Направить до 26 марта 2020 года в общеобразовательные учреждения 

экзаменационные материалы для проведения пробного единого государственного 

экзамена по обществознанию. 



 

 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Обеспечить участие обучающихся 11-х (12) классов в пробном экзамене по 

обществознанию в соответствии с выбором данного предмета (приложение 1). 

4.2. Обеспечить подготовку ОУ в соответствии с инструкцией для подготовки и 

проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов, выполнение противопожарных и 

охранных мероприятий, нормальных условий для работы педагогов и обучающихся. 

4.3. Обеспечить печать индивидуальных комплектов для проведения 

пробного ЕГЭ по обществознанию 26 марта 2020 года до 10.45 часов. 

4.4. Обеспечить распределение по аудиториям участников пробного ЕГЭ по 

обществознанию до 26 марта 2020 года. 

4.5. Организовать видеонаблюдение в аудиториях ППЭ во время проведения 

пробного ЕГЭ по обществознанию. 

4.6.Организовать ознакомление участников муниципального пробного ЕГЭ 

по обществознанию с результатами пробного ЕГЭ 02 апреля 2020 года. 

4.7. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при проведении 

пробного ЕГЭ по обществознанию. 

4.8. Организовать работу по проверке работ участников районного пробного 

ЕГЭ по обществознанию. 

4.9. Обеспечить направление результатов проведённого районного пробного 

единого государственного экзамена по обществознанию в отдел оценки качества 

образования 30 марта 2020 года. 

4.10. Организовать хранение видеозаписей проведения пробного ЕГЭ по 

обществознанию в срок до 26 апреля 2020 года. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                          Е.И. Чухлебова 
 

 



 

 

Приложение  № 1 

к  приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

от «20» марта 2020 года № 260 

Схема проведения пробного по обществознанию 

26 марта 2020 года 
Пункт проведения экзамена 

Код ОУ-ППЭ 0401 

№
 п

/п
 

Наименование ОУ, 

Ф.И.О руководителя ОУ 

Ф.И.О руководителя  

места проведения экзамена  

место работы,  

Кол-во  

выпускник

ов 

Кол-во 

аудиторий 

 в ОУ-ППЭ 

 

51 7 

1 ОГБОУ « Борисовская СОШ» 

Головко Ирина Васильевна 

ОГБОУ «Борисовская СОШ» 

Бутенко Светлана Александровна 20 2 

2 МБОУ «Борисовская СОШ № 2» 

Иванчук Елена Васильевна 

МБОУ «Борисовская СОШ № 2» 

Андреева Елена Дмитриевна 16 1 

3 МБОУ «Грузсчанская СОШ" 

Помогаева Светлана Николаевна 

МБОУ "Грузсчанская СОШ" 

Турьянская Вера Васильевна 
2 1 

4 МБОУ "Березовская СОШ им. С. Н. Климова» 

Хуторная Наталья Александровна 

МБОУ "Березовская СОШ им. С. Н. 

Климова" 

Шульгина Валентина Владимировна 

3 1 

5 МБОУ «Новоборисовская СОШ им. Сырового А.В.» 

Черненко Людмила Ивановна 

МБОУ «Новоборисовская СОШ им. 

Сырового А.В.» 

Палагута Марина Владимировна 

5 1 

6 МБОУ «Стригуновская СОШ» 

Твердохлеб Ольга Васильевна 

МБОУ «Стригуновская СОШ» 

Логвиненко Оксана Григорьевна 
5 1 

 


