
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

п. Вейделевка 

 

10 сентября 2021 года                              № 622 

 

О назначении ответственных лиц за 

подготовку и проведение ГИА-9 

на территории Вейделевского района 

в 2021-2022 учебном году 

 
 

       В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 

года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

10 декабря 2018 г., регистрационный № 52953), (далее - Порядок проведения 

ГИА-9), 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) на территории Вейделевского района  

приказываю: 

      1. Назначить ответственным специалистом за подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в формах ОГЭ и ГВЭ на территории 

Вейделевского района заместителя начальника отдела по работе со школами 

управления образования администрации района Вобликову О.И. 

      2. Назначить замещающим ответственного специалиста, в случае его 

отсутствия, за подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования формах ОГЭ и 

ГВЭ на территории Вейделевского района директора муниципального 
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учреждения «Муниципальный центр оценки качества образования» Карагодину 

Е.В. 

      3. Ответственным лицам за подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования формах ОГЭ и ГВЭ на территории Вейделевского района 

(Вобликова О.И., Карагодина Е.В.) обеспечить подготовку и проведение ГИА-9 

формах ОГЭ и ГВЭ на территории Вейделевского района в соответствии с 

Порядком проведения ГИА-9. 

       4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования - начальника отдела по работе со школами 

управления образования администрации Вейделевского района Панову О.Н.  

 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

Вейделевского района 

 

 
 

 

С.А. Масютенко 

 


