
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З  

 
16 февраля 2022 г.  №35  

г. Циолковский 

 

О внесении изменений в приказ отдела образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский от 14.02.2022  

№ 32 «Об участии в  апробации единого государственного экзамена по 

учебным предметам «Русский язык», «Информатика и ИКТ» в 

компьютерной форме, «Обществознание», «Английский язык» 
 

В соответствии с письмом Федерального государственного бюджетного 

учреждения «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ» от 14.02.2022 № 

132/02, приказом министерства образования и науки Амурской области от 

15.02.2022 № 158 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки Амурской 

области от 10.02.2022 «О проведении апробации единого государственного 

экзамена по учебным предметам «Русский язык», «Информатика и ИКТ» в 

компьютерной форме, «Обществознание», «Английский язык» 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Внести изменения в приказ отдела образования, спорта, культуры и 

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский от 14.02.2022 № 32 

«Об участии в апробации единого государственного экзамена по учебным 

предметам «Русский язык», «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме, 

«Обществознание», «Английский язык», изложив пп1.1 п.1 в следующей  

редакции: 

1. Руководителю МБОУ СОШ № 7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (И.И.Калиберда): 

1.1. Провести апробацию единого государственного экзамена по учебным 

предметам в соответствии с требованиями Порядка: 

 «Английский язык» (письменная часть) – 10.03.2022; 

«Обществознание» – 17.05.2022;  

«Русский язык» – 05.04.2022. 

1.2. Обеспечить участие обучающихся 11 класса в апробации единого 

государственного экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в 

компьютерной форме – 27.04.2022, «Английский язык» (устная часть) – 

17.05.2022 (ППЭ г.Свободный) 



1.3. Назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в пути и 

в месте проведения апробации единого государственного экзамена   с 

обязательной регистрацией в журнале. 

1.4. Назначить ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в пути и 

в месте проведения апробации единого государственного экзамена   с 

обязательной регистрацией в журнале. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник                                                                                          О.В. Павленко                                                                        
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