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ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

«  05»  марта   2022 г.                                                                                                               №  183 

 

 

О   создании комиссии по проведению 

проверки готовности  ППЭ в 

досрочный период ГИА 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 07.11.2018 № 190, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 1512,  в целях 

подготовки к проведению единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 

2022 году в досрочный период: 

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности пунктов 

проведения экзамена в 2022 году в досрочный период государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования (далее – Комиссия) 

согласно приложению. 

2. Членам Комиссии: 

2.1 в срок до 11 марта  2022 года проверить готовность пунктов проведения 

экзамена (далее – ППЭ) государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ в досрочный период; 

2.2 по итогам проверки составить протоколы готовности ППЭ. 

 3. Отделам: 

    3.1 общего образования провести необходимую организационную работу по 

проверке готовности ППЭ к проведению ЕГЭ в 2022 году в досрочный период; 

   3.2 надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности 

образовательных учреждений принять участие в проверке готовности ППЭ к 

проведению ЕГЭ в 2022 году в досрочный  период. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя директора Департамента образования Е.В. Запруднову. 

 

 

И.о. директора Департамента                                                                 С.А.Болтунова 
 

 



                                                                                                                Приложение 

к распоряжению  Департамента образования 

                                                                                          от « 05»  марта 2022  года № 183 
 

 

Комиссия  

по проведению проверки готовности пунктов проведения экзамена  

в 2022 году в досрочный  период 

 

Ф.И.О. Место работы, должность 

Запруднова Елена 

Вячеславовна 

Заместитель директора Департамента образования 

Владимирской области, председатель  ГЭК 

Серегина Ольга 

Владимировна  

 

Начальник отдела общего образования  Департамента 

образования Владимирской области, заместитель 

председателя ГЭК 

Червоннова 

Альбина Петровна 

 

 

Начальник отдела надзора, контроля в сфере 

образования и регламентации деятельности 

образовательных  учреждений Департамента 

образования Владимирской области 

Михайлова Наталья 

Вячеславовна 

Главный специалист ГИМЦ г. Владимир, член ГЭК 

Спиридонова 

Надежда 

Александровна 

Заместитель директора ГИМЦ г. Владимир, член ГЭК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

  

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

 

_________________ Ю.Ю. Рахманкина 

 

Согласовано: 

 

Заместитель директора Департамента  

 

 

_________________ Е.В. Запруднова 

  

  

Начальник отдела общего   образования 

 

_________________О.В.Серегина 

 
 

 

 

 

Размещение электронной версии распоряжения на 

диске Z в папке «Подписанные документы ДО» 

произведено. Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных 

системах 

О  создании комиссии по проведению проверки 

готовности  ППЭ 

нет 

 

       ________________ (Е.Н. Ляпкова) 

 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение распоряжения  в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 
                               (да/нет) 

 _____________ (И.А. Гамаюнова) 

 

 

 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 

С.А.Болтуновой 20.04.2022 

Е.В. Запрудновой 20.04.2022 

О.В.Серегиной 20.04.2022 

 

Разослать (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 
МОУО г. Владимира 20.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ляпкова Елена Николаевна 

43 13 98 


