
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от

город Белореченск

О направлении на обучение экспертов предметной комиссии 
ЕГЭ по русскому языку в 2022 году

В соответствии с письмом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 03.02.2022 года № 
01-20/538 «О проведении бюджетной дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации» с 14 по 16 февраля 2022 года в г. Краснодаре проводятся 
курсы повышения квалификации для кандидатов в эксперты предметной комиссии ЕГЭ 
по русскому языку по теме «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 
развёрнутых ответов выпускников на ЕГЭ по русскому языку» (16 часов). На основании 
вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :

1. Директорам МБОУ СОШ 1 (Плохой А.А.), МБОУ СОШ 4 (Сторожев В.Н.), 
МБОУ СОШ 16 (Сергеева И.Б.), МБОУ СОШ 21 (Халилов М.Л.) обеспечить участие в 
курсах повышения квалификации с 14 по 16 февраля 2022 года следующих учителей 
русского языка:

Савельевой А.М., зам.директора по УВР, учителя МБОУ СОШ 1;
Колмаковой Т.П., учителя МБОУ СОШ 4;
Мирошниковой Л.Б., учителя МБОУ СОШ 21;
Сокольской М.А., учителя МБОУ СОШ 16.
2. Сбор слушателей на очное обучение 14 февраля 2022 года в 14.00 часов по 

адресу: г. Краснодар, ул. Тепличная, 1, МАОУ СОШ № 94, актовый зал. Слушателям 
иметь при себе паспорт и оформленный в двух экземплярах договор (Приложение №2 -  
образец договора о реализации ДПП и акта для физических лиц) и два экземпляра 
заявления (Приложение №3 -  образец заявления приема слушателя на обучение по 
ДПП, согласие на обработку данных), сертификат о вакцинации против коронавирусной 
инфекции или справку/сертификат о перенесенном заболевании СОУГО-19 в течение 
последних 6 месяцев.

3. Регистрация слушателей осуществляется на сайте ЬЦр://1го23.щ/ в разделе 
«Регистрация на курсы» в срок до 10.02.2022 года.

4. Материальное обеспечение участников обучения определяется в соответствии со 
статьей 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.Н.Сидорову, руководителя 
МКУ ЦРО.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от аг.&г.мгя- № / / у
город Белореченск

О направлении на обучение экспертов предметной комиссии 
ЕГЭ по литературе в 2022 году

В соответствии с письмом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 02.02.2022 № 
01-20/498 «О проведении бюджетной дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации для кандидатов в эксперты предметных 
комиссий ЕГЭ по литературе» в г. Краснодаре с 14 по 16 февраля 2022 года 
проводятся курсы повышения квалификации кандидатов в эксперты предметной 
комиссии ЕГЭ по литературе по теме «Научно-методическое обеспечение проверки 
и оценки развёрнутых ответов выпускников ЕГЭ по литературе» (16 часов). На 
основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :

1. Директору МАОУ гимназия А.Л. Будееру направить в г. Краснодар в срок с с 
14 по 16 февраля 2022 года на обучение учителя русского языка и литературы 
МАОУ гимназия Сурину Оксану Владимировну.

2. Начало занятий 14 февраля 2022 года в 14.30 ч. по адресу: г. Краснодар, ул. 
Сормовская, 167, ГБОУ ИРО, ауд. 207. Руководитель курсов -  Чеснокова А. В., 
доцент кафедры филологического образования, контактный тел. 8(918)-636-23-70.

3. Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух экземплярах 
договор (Приложение № 2 -  образец договора и акта для физических лиц) и в одном 
экземпляре заявления (Приложение № 3 -  образец заявления приема слушателя на 
обучение по ДПП и о согласии на обработку персональных данных), сертификат о 
вакцинации против коронавирусной инфекции или справку/сертификат о 
перенесенном заболевании СОУЮ-19 в течение последних 6 месяцев.

4. Регистрация слушателей осуществляется на сайте БЦр:/Дго23.ги/ в разделе 
«Регистрация на курсы» в срок до 10.02.2022 года.

5. Материальное обеспечение слушателей курсов определяется в соответствии 
со статьей 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.Н.Сидорову, руководителя 
МКУ ЦРО.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от № / З а 

город Белореченск

О направлении на курсы повышения квалификации

В соответствии с письмом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 22.02.2022 г. 
№ 01-20/870 «О реализации Д1Ш ПК для кандидатов в эксперты предметных 
комиссий ЕГЭ по физике в рамках накопительной системы» п р и к а з ы в а ю :

1. Директору МБОУ СОШ 68 Письменной И.В. направить Мордовину И.В., 
учителя физики МБОУ СОШ 68, на курсы повышения квалификации по теме: 
«Научно-методическое обеспечение проверки и оценивания развернутых ответов 
выпускников ЕГЭ по физике» (24 часа) с 02 по 04 марта 2022 года в г. Краснодар. 
Место проведения: г. Краснодар, ул. Московская, 2, КубГТУ, кафедра физики. 
Начало ДНИ ПК 02 марта 2022 г. в 14:30 часов, 03 марта 2022 г. в 08:00 часов. 
Начало семинара 04 марта 2022 г. в 08:00 часов.

Для очного участия в ДПП ПК необходимо иметь сертификат о вакцинации 
против короновирусной инфекции или справку/сертификат о перенесенном 
заболевании СОУГО-19 в течение последних 6 месяцев. Слушателям иметь при 
себе паспорт, оформленный в двух экземплярах договор и заявление, а также 
распечатанные с сайта \у\у\у.11р1.ги материалы раздела ЕГЭ -  «Для предметных 
комиссий субъектов РФ» - «Физика» - «Методические материалы для 
председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2022 
года».

2. Материальное обеспечение слушателей курсов определяется в соответствии 
со статьей 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя МКУ ЦРО

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образовано 
Белореченский район

Н.Н. Сидорову.

Г.В. Домский



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
о, т О*?,

город Белореченск

О направлении на обучение кандидатов в эксперты 
предметной комиссии ЕГЭ по истории

На основании письма ГБОУ ИРО Краснодарского края № 01-20/817 от
21.02.2022 года «О реализации ДНИ для кандидатов в эксперты предметных 
комиссий ЕГЭ по истории п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям: МБОУ СОШ 5 Ф.А. Панеш, МАОУ СОШ 31 Н.Л. Мелихову 
направить с 28 февраля по 03 марта 2022 года в г. Краснодар учителей истории и 
обществознания И.Я. Клюшниченко и Е.Г. Громову, кандидатов в эксперты 
предметной комиссии по истории на курсы по ДПП повышения квалификации по 
теме: «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки развернутых 
ответов выпускников по истории (ЕГЭ)» (32 часа) в очной форме.

2. Слушателям иметь при себе: паспорт, СНИЛС, оформленный в двух 
экземплярах договор, акт (Приложение № 2 - образец договора и акта для 
физических лиц) и два экземпляра заявления (Приложение № 3 -  образец 
заявления приема слушателя на обучение по ДПП и заявления о согласии на 
обработку персональных данных), которые будут оформляться с руководителем 
курсов; сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или 
справку/сертификат о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев; 
распечатанные с сайта уууууу.ЛЫ.ш материалы раздела ЕГЭ - «Для предметных 
комиссий субъектов РФ» - «История» - «Методические материалы для 
председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2020 
года».

Регистрация и начало занятий 28.02.2022 г. в 14:30.00. по адресу: г. 
Краснодар, ул. Сормовская, 167 (ГБОУ ИРО, ауд.319).

3. Материальное обеспечение участников курсов осуществить в соответствии 
со ст. 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя МКУ ПРО 
Сидорову Н.Н.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Белореченский район Г.В.Домский



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

от
ПРИКАЗ

город Белореченск

О направлении на обучение кандидатов в эксперты 
предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию

На основании письма ГБОУ ИРО Краснодарского края № 01-20/621 от
09.02.2022 года «О реализации ДПП для кандидатов в эксперты предметных 
комиссий ЕГЭ по обществознанию» п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителю МБОУ СОШ 5 Ф.А. Панеш направить с 21.02.2022 г. по
04.03.2022 г. учителя истории и обществознания С.А. Федотенко, кандидата в 
эксперты предметной комиссии по обществознанию на курсы по ДПП 
повышения квалификации по теме: «Научно-методическое обеспечение проверки 
и оценки развернутых ответов выпускников по обществознанию в ЕГЭ 
(проблемы расхождения и пути решения)» (36 часов) в очно-заочной форме 
(онлайн/оффлайн) с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

2. Слушателям иметь при себе: паспорт, СНИЛС, оформленный в двух 
экземплярах договор, акт (Приложение № 2 - образец договора и акта для 
физических лиц) и два экземпляра заявления (Приложение № 3 -  образец 
заявления приема слушателя на обучение по ДПП и заявления о согласии на 
обработку персональных данных), которые будут оформляться с руководителем 
курсов; распечатанные с сайта \-у\у\у.11р1.ги материалы раздела ЕГЭ - «Для 
предметных комиссий субъектов РФ» - «История» - «Методические материалы 
для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2020 
года», сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или 
справку/сертификат о перенесенном заболевании СОУЮ-19 в течение последних 
6 месяцев.

Регламент проведения курсов: 
с 21.02.2022г.-23.03.2022 г.- дистанционное обучение, 
с 24.02.2022 г.- 28.02.2022 г. - онлайн (вебинары), 
с 01.03.2022 Г.-04.03.2022 г. -  очное обучение.

Регистрация и начало занятий 01.03.2022 г. в 8.00. по адресу: г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 167 (ГБОУ ИРО, ауд.317, 318,320,324).

Руководители курсов -  Чистилина Ирина Александровна, контактный 
телефон: +7(961)593-97-67; Халилов Тимур Александрович, контактный
телефон:8(988) 621-0807.



3. Материальное обеспечение участников курсов осуществить в соответствии со 
ст. 187 Трудового кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя МКУ ЦРО 
Сидорову Н.Н.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Белореченский район



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 50. 05. 101-1- № З П

город Белореченск

О направлении на курсы повышения квалификации

На основании письма ГБОУ ИРО Краснодарского края от 21 февраля 
2022 года № 01-20/813 «О реализации ДНИ ПК для кандидатов в эксперты 
предметных комиссий ЕГЭ в рамках накопительной системы» п р и к а з ы в а ю :

1. Директору МАОУ гимназия А.Л. Будееру направить Арефьеву 
Наталью Владимировну, учителя биологии МАОУ гимназия на дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации (далее -  ДПП ПК) с
13.04.2022 г. по 15.04.2022 г. по теме: «Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ по биологии» (24 
часа) в очной форме.

Обучение проводится по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167.
1. ДПП ПК по теме: «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников ЕГЭ» (в объеме 16 часов). Начало занятий
13.04.2022 г. с 14.30 до 20.45 (ауд.319), 14.04.2022 г. с 8.00 до 14.15.

2. Обучающий семинар по теме «Формирование единых подходов к оценке 
развернутых ответов ГИА-11» (непрерывное повышение квалификации в объеме 
8 часов). 15.04.2022 г. 8.00-14.15.

Для очного участия в Д 1111 ПК необходимо иметь один из указанных
документов:
1. Сертификат о вакцинации против короновирусной инфекции;
2. Справка/сертификат о перенесенном заболевании СОУГО-19 в течении 

последних 6 месяцев.
Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух 

экземплярах договор и заявление.
При себе иметь распечатанные с сайта лууууу.йръги материалы раздела 

ЕГЭ -  «Для предметных комиссий субъектов РФ» - «Биология» - «Методические 
материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ 2022 года».

2. Материальное обеспечение определяется в соответствии со статьей 
187 Трудового кодекса Российской Федерации.

<Ш*,



3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя 
МКУ ЦРО Сидорову Н.Н.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального 
образования Белореченский район



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от № '/<7*/

город Белореченск

О направлении на курсы повышения квалификации

На основании письма ГБОУ ИРО Краснодарского края от 16 февраля 
2022 года № 01-20/748 «О реализации ДНИ ПК для кандидатов в эксперты 
предметных комиссий ЕГЭ по химии в рамках накопительной системы» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Директору МАОУ гимназия Будееру А.Л. направить Флоринскую 
Наталью Станиславовну, учителя химии МАОУ гимназия на дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации (далее -  ДНИ ПК) с 
02.03.2022 г. по 04.03.2022 г. по теме: «Научно-методическое обеспечение 
проверки и оценки развернутых ответов выпускников ЕГЭ по химии» (24 часа) в 
очной форме.

Обучение проводится по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167.
1. Д1III ПК по теме: «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников ЕГЭ» (в объеме 16 часов).
2. Обучающий семинар по теме «Формирование единых подходов к оценке 

развернутых ответов ЕГЭ (химии)» (непрерывное повышение квалификации в 
объеме 8 часов).

Начало занятий 02 марта 2022 г. в 14.30, 03 и 04 марта в 8.00.
Для очного участия в ДПП ПК необходимо иметь один из указанных

документов:
1. Сертификат о вакцинации против короновирусной инфекции;
2. Справка/сертификат о перенесенном заболевании СОУГО-19 в течении 

последних 6 месяцев.
Регистрация кандидатов в эксперты предметных комиссий 

осуществляется на сайте \уулулго23 .ш  с обязательным указанием ФИО, 
должности, места работы, личного адреса электронной почты, контактного 
телефона и сведения об основном образовании (наименование квалификации; 
уровень образования; фамилия, указанная в дипломе; серия и номер диплома).

Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух 
экземплярах договор и заявление.

При себе иметь распечатанные с сайта ууууш.Еркги материалы раздела 
ЕГЭ -  «Для предметных комиссий субъектов РФ» - «Химия» - «Методические



материалы для председателей и членов региональных предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ 2022 года».

2. Материальное обеспечение определяется в соответствии со статьей 
187 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя 
МКУ ЦРО Сидорову Н.Н.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального 
образования Белореченский район



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от У .

город Белореченск

О направлении экспертов ЕГЭ по русскому языку на проверку работ

В соответствии с письмом МОНиМП КК от 24.05.2021 № 47-01-13-10381/21 
«О направлении экспертов ПК для проверки экзаменационных работ участни
ков ГИА-11» п р и к а з ы в а ю :

1. Директорам МБОУ СОШ 1 (Плохой А.А.), МБОУ СОШ 4 (Сторожев 
В.Н.), МБОУ СОШ 16 (Сергеева И.Б.), МБОУ СОШ 21 (Халилов М.Л.) напра
вить в г. Краснодар (ул.Сормовская, 167, ГБОУ КК ПРО) в срок с 04.06.2021 по 
10.06.2021 года следующих педагогов:

Савельеву А.М., заместителя директора по УВР, учителя русского языка и
литературы МБОУ СОШ 1;
Колмакову Т.П., учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ 4;
Сокольскую М.А., учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ 16;
Мирошникову Л.Б., учителя русского языка и литературы МБОУ СОШ 21.
2. Заезд экспертов 04 июня 2021 года до 16.00 ч., проживание в гостинице 

«Кавказ» (г. Краснодар, ул. Красная, 174). В 09.00 ч, 05 июня 2021 года - веби
нар и консультация для экспертов в ГБОУ ПРО (ул.Сормовская, 167).

3. Экспертам необходимо иметь при себе паспорт, документ о прохождении 
курсовой подготовки эксперта ЕГЭ по русскому языку.

4. Материальное обеспечение участников проверки определяется в соответ
ствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.Н. Сидорову, руково
дителя МКУ ЦРО.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район Г.В. Домский



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от ж ж
город Белореченск

О направлении эксперта ЕГЭ по литературе на проверку работ

В соответствии с письмом МОНиМП КК от 23.05.2022 № 47-01-13-8748/22 
«О направлении экспертов ПК для проверки экзаменационных работ участни
ков ГИА-11» п р и к а з ы в а ю :

1. Директору МАОУ гимназия А.Л. Будееру направить в г. Краснодар (ул. 
Сормовская, 167, ГБОУ КК ПРО) на проверку экзаменационных работ ЕГЭ по 
литературе в срок с 26.05.2022 по 30.05.2022 года Сурину Оксану Владими
ровну, учителя русского языка и литературы МАОУ гимназия.

2. Заезд и проживание экспертов в гостинице «Москва» (г. Краснодар, ул. 
Красная, 60) 26 мая 2022 до 16.00 часов. В 10.00 часов 27 мая 2022 года - веби
нар и консультация для экспертов в ГБОУ ПРО (ул.Сормовская, 167).

3. Экспертам необходимо иметь при себе паспорт, документ о прохождении 
курсовой подготовки эксперта ЕГЭ по литературе.

4. Материальное обеспечение участников проверки определяется в соответ
ствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.Н. Сидорову, руково
дителя МКУ ЦРО.

Начальник управления образованием
администрации муниципального образо
Белореченский район Г.В. Домский



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 26. Об" Л, О Л ./, № 603
город Белореченск

О направлении эксперта ЕГЭ по математике на проверку работ

В соответствии с письмом МОНиМП КК от 23.05.2022 № 47-01-13-8748/22 
«О направлении экспертов ПК для проверки экзаменационных работ участни
ков ГИА-11» п р и к а з ы в а ю :

1. Директору МБОУ СОШ 2 Т.В. Ломовцевой направить в г. Краснодар (ул. 
Сормовская, 167, ГБОУ КК ПРО) на проверку экзаменационных работ ЕГЭ по 
математике в срок с 03.06.2022 по 06.06.2022 года Перебоеву Инну Викторов
ну, учителя математики МБОУ СОШ 2.

2. Заезд и проживание экспертов в гостинице «Москва» (г. Краснодар, ул. 
Красная, 60) 03 июня 2022 до 16.00 часов. В 09.00 часов 04 июня 2022 года - ве
бинар и консультация для экспертов в ГБОУ ИРО (ул.Сормовская, 167).

3. Экспертам необходимо иметь при себе паспорт, документ о прохождении 
курсовой подготовки эксперта ЕГЭ по математике.

4. Материальное обеспечение участников проверки определяется в соответ
ствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.Н. Сидорову, руково
дителя МКУ ЦРО.

Начальник управления образованием
администрации муниципального образова
Белореченский район



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от / 9. Об'. 1РЦ , № № 3

город Белореченск

О направлении экспертов предметной комиссии ЕГЭ по физике 
на проверку экзаменационных работ

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края № 1006 от 27.04.2022 г. и письма министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 47-01-13- 
8748/22 от23.05.2022г. п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителю МБОУ СОШ 68 И.В. Письменной направить с 7 июня по 10 
июня 2022 года в г. Краснодар эксперта предметной комиссии ЕГЭ по физике 
учителя физики И.В. Мордовину для участия в проверке экзаменационных работ 
по физике.

Заезд экспертов в гостиницу: 07.06.2022 года до 16.00 часов. Адрес 
гостиницы: г. Краснодар, ул. Красная, 60, гостиница «Москва».

2. Материальное обеспечение участников курсов осуществить в соответствии
со ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя МКУ ЦРО 

Сидорову Н.Н.

Начальник управления образованием
администрации муниципального образова
Белореченский район Г.В.Домский



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 1, 4. Оь. 404,4/  №

город Белореченск

О направлении экспертов предметной комиссии ЕГЭ по истории на 
проверку экзаменационных работ

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края № 1006 от 27.04.2022 г. и письма министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №47-01-13- 
8748/22 от 23.05.2022г. и . п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям МБОУ СОШ 5 Ф.А. Панеш и МАОУ СОШ 31 
Н.Л.Мелихову направить с 6 июня по 10 июня 2022 года в г. Краснодар экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ по истории учителей истории и обществознания И.Я. 
Клюшниченко и Е.Г. Громову для участия в проверке экзаменационных работ по 
истории.

Заезд экспертов в гостиницу «Москва» (ул. Красная,60): 06.06.2022 года до 
16.00 часов.

2. Материальное обеспечение участников курсов осуществить в соответствии
со ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя МКУ ЦРО 

Сидорову Н.Н.

Начальник управления образованием
администрации муниципального образо
Белореченский район Г.В.Домский



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 1Л аг к» Л2Р

город Белореченск

О направлении экспертов предметной комиссии ЕГЭ по 
обществознанию на проверку экзаменационных работ

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края № 1006 от 27.04.2022 г. и письма министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №47-01-13- 
8748/22 от23.05.2022г. и . п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям МБОУ СОШ 5 Ф.А. Панеш и МБОУ СОШ 6 О.А. Мальцеву 
направить с 9 июня по 13 июня 2022 года в г. Краснодар экспертов предметной 
комиссии ЕГЭ по обществознанию учителей истории и обществознания С.А. 
Федотенко и М.О. Шевченко для участия в проверке экзаменационных работ по 
обществознанию.

Заезд экспертов в гостиницу «Москва» (г. Краснодар, ул. Красная, 60): 
09.06.2022 года до 16.00 часов.

2. Материальное обеспечение участников курсов осуществить в соответствии
со ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя МКУ ЦРО 

Сидорову Н.Н.

Начальник управления образованием
администрации муниципального образован
Белореченский район Г.В.Домский



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 03. 06. ^ №

город Белореченск

О направлении эксперта ЕГЭ по биологии на проверку работ

В соответствии с письмом МОНиМП КК от 23.05.2022 № 47-01-13-8748/22 
«О направлении экспертов ПК для проверки экзаменационных работ участни
ков ГИА-11» п р и к а з ы в а ю :

1. Директору МАОУ гимназия А.Н. Шаповалову направить в г. Краснодар 
(ул. Сормовская, 167, ГБОУ КК ИРО) на проверку экзаменационных работ ЕГЭ 
по биологии в срок с 14.06.2022 по 18.06.2022 года Арефьеву Наталью Влади
мировну, учителя биологии МАОУ гимназия.

2. Заезд и проживание экспертов в гостинице «Москва» (г. Краснодар, ул. 
Красная, 60) 14 июня 2022 года до 16.00 часов. В 9.00 часов 15 июня 2022 года - 
вебинар и консультация для экспертов в ГБОУ ИРО (ул. Сормовская, 167).

3. Экспертам необходимо иметь при себе паспорт, документ о прохождении 
курсовой подготовки эксперта ЕГЭ по химии.

4. Материальное обеспечение участников проверки определяется в соответ
ствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.Н. Сидорову, руково
дителя МКУ ЦРО.

Начальник управления образованием
администрации муниципального образован
Белореченский район Г.В. Домский



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от М .с& - № Я М

город Белореченск

О направлении эксперта ЕГЭ по химии на проверку работ

В соответствии с письмом МОНиМП КК от 23.05.2022 № 47-01-13-8748/22 
«О направлении экспертов ПК для проверки экзаменационных работ участни
ков ГИА-11» п р и к а з ы в а ю :

1. Директору МАОУ гимназия А.Л. Будееру направить в г. Краснодар (ул. 
Сормовская, 167, ГБОУ КК ИРО) на проверку экзаменационных работ ЕГЭ по 
химии в срок с 27.05.2022 по 30.05.2022 года Флоринскую Наталью Станисла
вовну, учителя химии МАОУ гимназия.

2. Заезд и проживание экспертов в гостинице «Москва» (г. Краснодар, ул. 
Красная, 60) 27 мая 2022 до 16.00 часов. В 09.00 часов 28 мая 2022 года - веби
нар и консультация для экспертов в ГБОУ ИРО (ул.Сормовская, 167).

3. Экспертам необходимо иметь при себе паспорт, документ о прохождении 
курсовой подготовки эксперта ЕГЭ по химии.

4. Материальное обеспечение участников проверки определяется в соответ
ствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.Н. Сидорову, руково
дителя МКУ ЦРО.

Начальник управления образованием
администрации муниципального образован
Белореченский район Г.В. Домский




