
   МКУ «Управление образования Чернянского района» 

 Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 «15» апреля 2022 г.                   № 279 

 

О подготовке к проведению основного 

периода ГИА-9  на территории 

Чернянского района  

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 

года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

методическими рекомендациями по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2022 году, направленными письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 31 января 2022 года № 04-18, во 

исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 24 

декабря 2021 года № 3804 «Об утверждении «дорожной карты» по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Белгородской области в 

2022 году», приказом министерства Белгородской области  № 1264 от 25 апреля 

2022 года « О подготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в ППЭ на 

территории Белгородской области в 2022 году» в целях своевременной подготовки 

и организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в 

формах основного государственного экзамена (далее — ОГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ) 

на территории  Чернянского района в 2022 году п р и к а з ы в а ю :   

1. Ответственному за подготовку и проведение ГИА-9 Пашенко Е.В., 

ведущему консультанту отдела дошкольного и общего образования обеспечить ор-

ганизацию и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: 

- организаторов в аудитории; 

- организаторов вне аудитории; 

- технических специалистов; 

-специалистов по инструктажу; 

- экспертов; 

- общественных наблюдателей. 

2. Начальнику отдела информационно-технологического сопровождения 

(Долгушин А.В. ) обеспечить содействие в подготовке ППЭ 2002 и ППЭ 2003  и в 

подготовке технических специалистов, задействованных в организации и проведе-

нии  ГИА-9. 

3. Назначить Беланову Е.Л., ведущему консультанту отдела дошкольного 



и общего образования ответственным лицом за бесперебойную работу безопасного 

канала связи МКУ «Управление образование Чернянского района» и работу с дан-

ными РИС ГИА-9. 

4. Руководителям МБОУ «Чернянская СОШ № 1 с УИОП» (Цуканова 

Е.Г.), МБОУ «СОШ №3 п. Чернянка» (Чуб М.В.) обеспечить подготовку ППЭ к ра-

боте в основной и резервный периоды проведения ГИА-9 в соответствии с Поряд-

ном проведения ГИА-9, обеспечить: 

4.1. Наличие в ППЭ переносных металлоискателей. 

4.2.  Функционирование средств подавления сигналов подвижной связи. 

4.3. Присутствие медицинских работников в ППЭ в день проведения экзамена. 

4.4. Видеонаблюдение в аудиториях и в штабе ППЭ при проведении ОГЭ. 

4.5. Присутствие общественных наблюдателей в ППЭ, в день проведения 

ГИА-9 в форме ОГЭ. 

4.6. Обеспечить участников ГИА-9 в форме ОГЭ в ППЭ утвержденными сред-

ствами обучения и воспитания. 

4.7. Обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований 

в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной ин-

фекции при проведении ОГЭ (назначив ответственных лиц приказом образова-

тельной организации) 

5. Заместителю начальника управления образования, начальнику отдела 

бухгалтерского учета и отчетности (Клещунова Е.А.) обеспечить финансирование 

проведения ГИА-9, за счёт средств муниципального бюджета. (Приложение 1) 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля начальника МКУ «Управление образования Чернянского района» Блажко 

И.М. 
 

  

Начальник МКУ «Управление об-

разования Чернянского района» 

 

М. Верченко 

 
 


