
УIIРz\ВЛ I;НИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМtИНИСТРАЦИ И
Ерског() городского округА чЕлrIБи,нскоЙ оБлАсти
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организаl,ции !l проведении государственноlй итоговой аттестации По

зователь,ltlым lпрограммам основного общего образования в Озерском
городском округе в2022 году

В соотвlетствI{и с Порядком проведения государственн<lй итоговоЙ
и по образовательным программам осЕtовного общего образования,
нныNt приказом Министерства просвещения Российской Федерации и

Фе ъной lслужбы по надзору в сфере образсlвания и науки от 07 ноября

г. J\b 189),/151З и в целях организации и прове,цения гос)/дарственной

вой аттестаци:и по образовательным программам основноГо обЩеГО

вания в (Эзерском городском округе в2022 году, п р и к а з ы в а ю:

1. На..rальнику отдела общего и дс|полнительного образования
ения образования Теплыгиной А.Б.:

- обеспс)чить проведение государственнсlй итоговой аттестации По

тельным пр,ограммам основного общего сlбразования (далее ГИА - 9) в

об разовательных организациях Озерского гоlродского округа в 2022 году в
и) утвер;}rценные приказами Министерства IIросвещения Российской

рации и G)едеральной службы по надзору в с,фере образования и науки от
2Сr2|г. Jф836/1481 (Об утверждс)нии единого расписания и

олжительности проведения основного государственного Экзамена По

у учебrrому rпредмету, требований к использованию средств обучения и

итания п])и его проведении в 2022 году) и I7 ноября 2021г. N 835/1480

утвержд()нии единого расписания
арстве}лЕt(сго ]выпускного экзамена

вного обrцего и среднего общего
, тре,еiований к использованию средств обучения и воспитания при его

ении в i|.022 году);
- организоват,ь получение и транспортнуFо доставку экзаменационных

иЕtлов Г]4А-9 zцо ППЭ;
_ органи:зовать транспортную доставку матери€Lпов ГИА-9 на обработку в
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и продолжительности tIроведения
по о,бразовательным программам

образования по каждому учебному

проведеЕIия эк:}аменов в регионаltьный центр обработки информации;



- обеспечtить о.перативное информирование ]Иинистерства образования и

науки Челябин,ской области о чрезвычайных сич/ациях и случаях нарушения

Порядка проведения ГИА-9;
- провести соответствующую подготовку организаторов IIПЭ в срок не

позднее 18 мая 2022 года.

2. Руководиtтелям пунктов проведения экзамена (Буданова И.В.,
Ефимова Т.В., Мельникова Н.Ю ., Ильина Н.И.,,.Щанил ин а Т .И., Казанцева Е.А.,
Мартюшова l{.Б., Воробьева З.В.):

- создать необходимые условия для провед,ения ГИА - 9 в пунктах её

проведения (lla;lee - tIПЭ);
- обеспечить охрану правопорядка в ППЭ с привлечением представителей

органов внутренних дел в дни сдачи ГИА-9;
- органIлзiовать работу пунктов медицинской помоU{и в ППЭ;

- обеспечить соблюдение техники безопасности во время проведения

ГИА-9;
- обесгtечить информационную безопа,сность при хранении и

использовании, экзаменационных материалов ГИА.
З. РуководлIтелямобщеобразовательных(эрганизаций:
- обеспечить информирование участнико|в ГИА-9 и их родителей

(законных представителей) о сроках, месте и порядке проведениlI ГИА-9, в том
числе об основаниrIх для удаления из пунктов пt)оведения экзаменов (далее -
ППЭ), о порядке, месте и сроках подачи апелляции, о решениях
Государственной экзаменационной комиссии Челябинской области и

конфликтной комиссии Челябинской области по вопросам изменения или
отмены результатов ГИА-9, о сроках и местах ознакомления с результатами
ГИА-9;

- обеспечtить информирование работников, привлекаемых к проведению

ГИА - 9, под роспись о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе

о ведении в ГШЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из

ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в

отношении JIиц, привлекаемых к проведен,ию ГИА и нарушивших

устаtIовленный порядок проведения ГИА;
- взять под личный контроль явку всех учаOтников ГИА-9 (выпускников,

сопровождаюIцих, организаторов) ;

- организовO.тIl выдачу участникам ГИА-9 уведомлений в срок не позднее

18 мая 2022 года;
- обеспечить соблюдение установленных 11орядком проведения ГИА-9

сроков и порядка ознакомления участников 1]ИА-9 с полученными ими

результатами;
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в 2022 году.

- обеспечить участие педагогических работЕtиков, включенных приказом

стерства образования И науки Челябинской области от t8 марта 2022г,

|1/518 коб )/тверждении предметных комиссий при проведении

энной и:гоговой аттестации по образовательным программам

общего образования в Чепябинской обiласти в 2022 году) в состав

комиссрtй для проведения государствеlнной итоговой аттестации по

,ным программам основного общего образования в Челябинской

4. Контроль исполнения настоящего при](atза возложить на начаJIьника

а общего и дополнителъного образования д.I]. Теплыгину.

к Управле]]ия Л.В. Горбунова


