
Управление образования администрации  
Старооскольского городского округа Белгородской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ №18» 

Старооскольского городского округа 
(МБОУ «Гимназия №18») 

 
П Р И К А З     

 

от 10 февраля  2023 года         № 88-од  

 

О внесении изменений в приказ   от 

20.12.2022 № 566-од. «Об 

утверждении графика оценочных 

процедур на 2 полугодие 2022-2023 

учебного года» 

  
На основании приказа Министерства образования Белгородской области от 

02.02.2023 года № 286 «Об утверждении графика проведения всероссийских и 

региональных тренировочных мероприятий по подготовке к единому государственному 

экзамену и основному государственному  экзамену в пунктах проведения экзаменов на 

территории Белгородской области в 2023 году»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Внести изменения  в 1. приказа   от 20.12.2022 № 566-од. «Об утверждении 

графика оценочных процедур на 2 полугодие 2022-2023 учебного года» : 

 «Внести в график оценочных процедур на 2 полугодие 2022-2023 учебного года 

график проведения  всероссийских и региональных тренировочных мероприятий по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в пунктах проведения экзаменов (приложение № 1). 

2. Заместителю  директора Чекановой Л.Л.: 

2.1. Ознакомить  педагогических работников с графиком   проведения  

всероссийских и региональных тренировочных мероприятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 

пунктах проведения экзаменов  до  14.02.2023 года; 

2.2. разместить график проведения  всероссийских и региональных тренировочных 

мероприятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в пунктах проведения экзаменов   на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия № 18» до  15.02.2023 года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 
Исп. Чеканова Л.Л.  

 

 



Приложение  № 1 к приказу  от 10.02.2023 № 88-од.  

 

График  проведения всероссийских и региональных тренировочных мероприятий  по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, 2023 год 

№ п/п Наименование тренировочного 

мероприятия 

Дата проведения Учебный предмет 

1 Региональное тренировочное 

мероприятие с участием 

обучающихся 9 классов (с 

выдачей результатов» 

28 февраля  2023 

года 

Математика 

2 Всероссийское тренировочное 

мероприятие с участием 

обучающихся 11 классов (с 

выдачей результатов) 

10 марта 2023 года Английский язык 

(устная часть), 

английский язык 

(письменная часть), 

информатика и ИКТ 

(КЕГЭ), биология  

3 Региональное тренировочное 

мероприятие с участием 

обучающихся 11 классов (без 

выдачи результатов) 

28 марта 2023 года Русский язык, 

английский язык 

(устная часть) 

4 Региональное тренировочное 

мероприятие с участием 

обучающихся 11 классов (с 

выдачей результатов) 

04 апреля 2023 года Математика 

(профильный 

уровень) 

5 Региональное тренировочное 

мероприятие с участием 

обучающихся 11 классов (без 

выдачи результатов) 

18 апреля 2023 года Литература, 

английский язык 

(устная часть) 

6 Региональное тренировочное 

мероприятие с участием 

обучающихся 9 классов (с 

выдачей результатов» 

26 апреля 2023 года Обществознание  

7 Всероссийское тренировочное 

мероприятие с участием 

обучающихся 11 классов (с 

выдачей результатов) 

17 мая 2023 года Русский язык, 

английский язык 

(устная часть), 

информатика и ИКТ 

(КЕГЭ) 
 

 


