
 

Уважаемая Иоанна Георгиева! 

 

Направляем Вам график проведения ЕГЭ для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования на территории города Когалыма 

согласно приложению 1.  

Прошу направить участников ЕГЭ из вашей образовательной организации в 

пункты проведения экзаменов согласно приложению 1. При себе необходимо иметь 

паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность без обложки), черную гелиевую 

ручку и другие средства обучения и воспитания, разрешенные к использованию приказом 

Министерства просвещения и Рособрнадзора от 17.11.2021 №834/1479 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году»: 

по математике - линейка, не содержащая справочной информации (далее - линейка), 

для построения чертежей и рисунков; 

по физике – линейка, непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение 

арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 

корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), а 

также не осуществляющий функций средства связи, хранилища базы данных и не 

имеющий доступ к сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет) (далее - 

непрограммируемый калькулятор); 

по химии - непрограммируемый калькулятор; 

по географии - непрограммируемый калькулятор, линейка, транспортир, не 

содержащие справочной информации. 

Участники ЕГЭ должны быть ознакомлены под роспись с памяткой о правилах 

проведения ЕГЭ в 2022 году. 

Прошу довести информацию до сведения заинтересованных лиц. 
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Приложение  

к письму управления образования  

Администрации города Когалыма 

от 13.05.2022 №11-исх-___ 

 

 

График проведения ЕГЭ для обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального образования на территории города Когалыма. 

 
Дата 

проведения 

предмет Пункт проведения экзаменов Адрес пункта проведения 

экзаменов 

26 мая Химия 

География 

МАОУ «Школа – сад №10» улица Северная, дом 1 

30 мая Русский язык МАОУ «Школа – сад №10» улица Северная, дом 1 

02 июня Математика 

профильного уровня 

МАОУ «Средняя школа № 8» улица Янтарная, дом 11 

06 июня История  МАОУ «Средняя школа № 6» улица Бакинская, дом 29 

06 июня Физика МАОУ «Школа – сад №10» улица Северная, дом 1 

09 июня Обществознание МАОУ «Средняя школа № 8» улица Янтарная, дом 11 

14 июня Английский язык 

(письменная часть) 

МАОУ «Средняя школа № 8» улица Янтарная, дом 11 

16 июня Английский язык 

(устная часть) 

МАОУ «Средняя школа № 6» улица Бакинская, дом 29 

21 июня Информатика и ИКТ МАОУ «Средняя школа № 8» улица Янтарная, дом 11 
 

Явка в пункт проведения экзамена в 9.20. 

 


