
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ставровская 

средняя общеобразовательная школа Собинского района 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

_09.06.2020                                                                                №  255-02 

 

Об определении перечня 

общеобразовательных  

предметов в  пунктах проведения единого 

государственного экзамена в июле 2020 года 

 

В соответствии с распоряжением департамента образования администрации 

Владимирской области от 06.03.2020 г. № 264 «Об утверждении пунктов 

проведения ЕГЭ на территории Владимирской области в мае – июне 2020 года», 

приказом управления образования от 30.12.2019 г. № 684 «Об определении 

перечня образовательных организаций района для размещения пунктов 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

района в 2019-2020 учебном году», приказа управления образования 

администрации Собинского района «Об определении перечня 

общеобразовательных предметов в  пунктах проведения единого 

государственного экзамена на территории района в июле 2020 года» от 

29.05.2020г. №231 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Определить следующие пункты проведения экзаменов (далее- ППЭ) 

местом проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 

следующим общеобразовательным предметам для выпускников МБОУ 

Ставровская СОШ: 

1.1 русский язык – 06 июля 2020 г.: 

пункт  приема  экзамена  на  базе средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Лакинска (ППЭ № 045)  

1.2 математика (профильный уровень) – 10 июля 2020 г.: 

пункт   приема   экзамена на  базе средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Лакинска (ППЭ № 045) 

1.3.обществознание, химия – 16 июля 2020 г. 

    пункт   приема   экзамена на  базе средней 

общеобразовательной школы № 1 г. Лакинска (ППЭ № 045)  

1.4. география, литература, информатика и ИКТ – 03 июля 2020 г. - 

пункт приема экзамена на базе средней общеобразовательной школы 

№ 4 г. Собинка ( ППЭ № 044) 



1.5. история, физика – 13 июля 2020 г.; 

- биология, иностранный язык (письменно) – 20 июля 2020 г. 

- иностранный язык (раздел «Говорение») – 22 июля 2020 г. 

пункт приема экзамена на базе средней общеобразовательной школы № 1 г. 

Лакинска (ППЭ № 045): 

 

 Директор  

МБОУ Ставровская СОШ 

 

Л.А. Никишина 

 

 

 

 

 

 


