АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
п.Вейделевка
17 мая 2022 года

№ 370

О проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования в форме ОГЭ
по английскому языку (письменная часть)
на территории района 19 мая 2022 года
В соответствии с приказами 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», от 17 ноября 2021 года № 836/1481 «Об утверждении
единого
расписания
и
продолжительности
проведения
основного
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году»,
от 14 марта 2022 года № 128/387 «О внесении изменений в приказы Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 17 ноября 2021 года № 835/1480 «Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения государственного
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» и
от 17 ноября 2021 года № 836/1481 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения основного государственного экзамена по
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и
воспитания при его проведении в 2022 году», во исполнение приказа
департамента образования Белгородской области от 24 декабря 2021 года № 3804
«Об утверждении «дорожных карт» по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования и среднего общего образования на территории Белгородской
области в 2022 году», приказа министерства образования Белгородской области

от 17 мая 2022 года № 1491 «О проведении ГИА-9 в форме ОГЭ по иностранным
языкам (письменная часть) на территории Белгородской области 19 мая 2022 года,
в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в
форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по иностранным
языкам (письменная часть) на территории Белгородской области в 2022 году
приказываю:
1. Провести 19 мая 2022 года ГИА-9 в форме ОГЭ по английскому языку
(письменная часть) на территории Вейделевского района в пункте проведения экзаменов
(далее - ППЭ): № 0602 - ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная

школа» Белгородской для обучающихся.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. обеспечить доставку участников ГИА-9 в ППЭ № 0602 - ОГБОУ
«Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской области в
соответствии со схемой проведения ГИА-9 по английскому языку (приложение
№1) 19 мая 2022 года согласно графику прибытия участников ГИА-9
(приложение №2) и обратно в общеобразовательные организации после
проведения экзамена;
2.2. назначить приказом по школе ответственных лиц за жизнь и здоровье
выпускников в пути следования и обратно, о прибытии детей домой
информировать управление образования (тел. 5-54-02, 5-58-07);
2.3. перед отправкой участников государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ в
ППЭ № 0602 - ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа»
Белгородской области проверить у каждого участника ГИА-9 наличие паспорта
(свидетельства о рождении), черной гелиевой ручки;
2.4. проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения
экзамена руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ,
задействованных в проведении письменной части ОГЭ по иностранным языкам, о
месте назначения согласно автоматизированному распределению по ППЭ
(приложение №3);
2.5. направить своих работников согласно автоматизированному
распределению для работы в качестве руководителей, организаторов, технических
специалистов ППЭ до 08.00 часов в день проведения экзамена в ППЭ № 0602 ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской
области для обеспечения организации проведения ГИА-9 по английскому языку
(приложение №3);
2.6. обеспечить контроль за участием своих работников в проведении ГИА-9
по английскому языку;
2.7. обеспечить ознакомление участников ГИА-9 с результатами по
английскому языку в образовательных организациях до 31 мая 2022 года.
3. Директору ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа»
Белгородской области» Котовой Н.В. совместно с руководителем ППЭ № 0602,
членами ГЭК и техническими специалистами обеспечить:

3.1. подготовку ППЭ № 0602 - ОГБОУ «Вейделевская средняя
общеобразовательная школа» Белгородской области» к проведению ГИА-9 по
английскому языку в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
(приказ Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 г. № 189/1513) в срок до 17 мая
2022 года;
3.2. проведение технической подготовки ППЭ не позднее проведения
контроля технической готовности;
3.3. проведение
контроля
технической готовности не ранее
чем за 2 рабочих
дня, но не позднее 15:00 календарного дня,
предшествующего экзамену;
3.4. видеонаблюдение в аудиториях и в штабе ППЭ при проведении ГИА-9 по
английскому языку в соответствии с Порядком государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования;
3.5. наличие в ППЭ переносных металлоискателей;
пакет
3.6. скачивание
со станции авторизации и распечатку
а
руководителя ППЭ в срок не ранее 07:00 часов в день проведения экзамена;
3.7. присутствие руководителя общеобразовательной организации, на базе
которой расположен ППЭ, в день проведения экзамена;
3.8. функционирование средств подавления сигналов подвижной связи;
3.9. в каждой аудитории ППЭ для проведения письменной части ОГЭ по
иностранным языкам автоматизированное рабочее место, оборудованное
персональным компьютером или ноутбуком со средствами воспроизведения звука
(колонками) для обеспечения качественного воспроизведения аудиофайла в
формате MP3, содержащего текст для аудирования по иностранным языкам;
3.10. присутствие медицинских работников в ППЭ в день проведения
экзамена;
3.11. соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в
условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной
инфекции при проведении ГИА-9, в том числе:
- уборку с применением дезинфицирующих средств задействованных
помещений;
- проветривание задействованных помещений;
- наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук;
- соблюдение питьевого режима;
- проведение обязательной термометрии при входе с использованием
бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения участников ГИА9 и работников, задействованных при проведении ГИА-9, с признаками
респираторных заболеваний;
- наличие средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) для
работников, задействованных при проведении ГИА-9.
4. Координатору ГИА-9, заместителю начальника отдела по работе со
школами управления образования администрации района Вобликовой О.И.:
4.1. Проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения

экзамена членов ГЭК, утвержденных приказом министерства образования
Белгородской области от 25 января 2022 года № 214 «Об утверждении состава
государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования на территории Белгородской области в 2022 году», о месте
назначения согласно автоматизированному распределению по ППЭ;
4.2. Направить согласно автоматизированному распределению членов ГЭК в
ППЭ № 0601 - ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа»
Белгородской области» не ранее 17 мая 2022 года для проведения контроля
технической готовности;
4.3. Направить согласно автоматизированному распределению членов ГЭК в
день проведения экзамена в ППЭ для соблюдения процедуры проведения ГИА-9 в
ППЭ № 0601 - ОГБОУ «Вейделевская средняя общеобразовательная школа»
Белгородской области», доставки материалов с результатами проведенного
экзамена из ППЭ в РЦОИ;
4.4. Обеспечить доставку ЭМ из ППЭ членами ГЭК в РЦОИ до 23:00 дня
проведения экзамена;
4.5. Обеспечить доставку материалов видеонаблюдения из ППЭ,
находящихся на территории муниципалитета, в РЦОИ не позднее двух рабочих
дней, следующих за днём проведения экзамена.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования – начальника отдела по работе со школами
управления образования администрации района Панову О.Н.

Начальник управления
образования администрации
Вейделевского района

С.А. Масютенко

Приложение №1
к приказу управления образования
от 17.05.2022 г №370

Схема проведения ГИА-9
по английскому языку 19 мая 2022 года

1.

0602

Код
ОО

Наименование ОО

Наименование ОМСУ Вейделевский район (код ОМСУ 206)
9
1
206301 МОУ «Белоколодезская СОШ» Вейделевского района
ОГБОУ «Вейделевская средняя
общеобразовательная школа»
206303 ОГБОУ «Вейделевская СОШ» Вейделевского района
Белгородской области, 309720,
206304 МОУ «Викторопольская СОШ» Вейделевского района
Белгородская область, Вейделевский
206311 МОУ «Малакеевская СОШ» Вейделевского района
район, п.Вейделевка, ул.Центральная, 30,
47237-5-51-52, v_school@mail.ru, Котова
Наталья Викторовна
Итого по муниципалитету: 9
1
Итого:

Кол-во
участнико
в ГИА-9

Наименование ОО,
адрес, телефон, электронный адрес,
ФИО руководителя ОО

Кол-во
аудиторий

Код
ППЭ

Перечень ОО, выпускники которых сдают ГИА-9 в данном ППЭ

Кол-во
участников

№ п/п

Пункт проведения экзамена (ППЭ)

2
5
1
1

9

Приложение №2
к приказу управления образования
от 17.05.2022 г №370
График прибытия участников ГИА-9 в ППЭ ОГБОУ «Вейделевская СОШ»
19 мая 2022 года
Дата проведения
экзамена
19 мая 2022 года

ОО
МОУ «Белоколодезская СОШ»
Вейделевского района
ОГБОУ «Вейделевская СОШ»
Вейделевского района
МОУ «Викторопольская СОШ»
Вейделевского района
МОУ «Малакеевская СОШ»
Вейделевского района

Количество участников
ГИА-9
2

Время прибытия в ППЭ

5

09.05 – 09.10

1

09.10 – 09.15

1

09.15 – 09.20

09.00 – 09.05

Код
МСУ
ППЭ
работни
ка
1

Наименование МСУ,
ППЭ, ФИО (документ)
работника

Должность в ППЭ

Специализа
ция

Предмет
экзамена

2

3

4

5

Прикреплен
к ППЭ

Приложение №3
к приказу управления образования
от 17.05.2022 г №370

Место работы

Должность по
месту работы

6

7

8

206 Управление образования администрации Вейделевского района
602 ОГБОУ "Вейделевская СОШ"
Гусакова Татьяна
– Владимировна (1414
465321)

1–
Руководитель ППЭ

Литература,
Русский
язык

Дугина Валентина
– Михайловна (1412
324600)

2–
Организатор в
аудитории ППЭ

Английский
язык

Лобкова Наталья
– Васильевна (1419
849219)

2–
Организатор в
аудитории ППЭ

Английский
язык

Мартыненко
Александра
–
Владимировна (1409
040799)

2–
Организатор в
аудитории ППЭ

История,
Обществозн
ание

Английский
язык

206303 - Областное
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Вейделевская средняя
общеобразовательная школа
Белгородской области"
206303 - Областное
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Вейделевская средняя
общеобразовательная школа
Белгородской области"
206303 - Областное
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Вейделевская средняя
общеобразовательная школа
Белгородской области"
206303 - Областное
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Вейделевская средняя
общеобразовательная школа
Белгородской области"

Учитель
русского языка
и литературы

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Учитель
истории и
обществознани
я

Раченко Людмила
– Вячеславовна (1410
110112)

2–
Организатор в
аудитории ППЭ

Тарасова Ольга
Андреевна (1411 197914)

2–
Организатор в
аудитории ППЭ

Акименко Андрей
– Валерьевич (1499
811662)

3–
Организатор вне
аудитории ППЭ

Климова Светлана
– Николаевна (1412
324420)

3–
Организатор вне
аудитории ППЭ

Мирошник
– Светлана Владимировна
(1411 261163)

3–
Организатор вне
аудитории ППЭ

Шумская Марина
– Александровна (1404
381402)

3–
Организатор вне
аудитории ППЭ

–

–

Костенко Инна
Леонидовна (1418

5 – Член
ГЭК

Английский
язык

Литература,
Русский
язык

Немецкий
устный,
Немецкий
язык

Английский
язык

206303 - Областное
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Вейделевская средняя
общеобразовательная школа
Белгородской области"
206301 - Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Белоколодезская средняя
общеобразовательная школа
Вейделевского района Белгородской
области"
206309 - Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Клименковская средняя
общеобразовательная школа
Вейделевского района Белгородской
области имени Таволжанского Павла
Викторовича"
206305 - Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Должанская средняя
общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Дементьева
А.А. Вейделевского района
Белгородской области"
206303 - Областное
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Вейделевская средняя
общеобразовательная школа
Белгородской области"
206311 - Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Малакеевская средняя
общеобразовательная школа
Вейделевского района Белгородской
области"
МУ "МЦОКО"

Учитель
начальных
классов

Учитель
русского языка
и литературы

Учитель
начальных
классов

Педагогпсихолог

Учитель
индивидуально
го обучения

Учитель
немецкого
языка, старший
вожатый
МУ "МЦОКО"
Начальник

отдела
мониторинга

749133)

Арипова Гавхар
– Шарафовна (2004
482716)

6–
Общественный
наблюдатель

Английский
язык

Базаева Елена
– Васильевна (1421
976992)

6–
Общественный
наблюдатель

Английский
язык

Бобылева Наталья
– Николаевна (2405
172927)

6–
Общественный
наблюдатель

Английский
язык

Колтунов Павел
– Николаевич (1405
688288)

7–
Технический
специалист ППЭ

Никичкин Никита
– Витальевич (1422
003860)

7–
Технический
специалист ППЭ

Лепетюха Наталья
– Владимировна (1416
566186)
Попова Марина
– Анатольевна (8502
150180)

8–
Медицинский
работник
8–
Медицинский
работник

206305 - Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Должанская средняя
общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза Дементьева
А.А. Вейделевского района
Белгородской области"
206313 - Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Солонцинская средняя
общеобразовательная школа
Вейделевского района Белгородской
области"
206309 - Муниципальное
общеобразовательное учреждение
"Клименковская средняя
общеобразовательная школа
Вейделевского района Белгородской
области имени Таволжанского Павла
Викторовича"
МУ "МЦОКО"
206303 - Областное
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Вейделевская средняя
общеобразовательная школа
Белгородской области"

Уборщик
служебных
помещений

Уборщик
служебных
помещений

Делопроизводи
тель

Специалистпрограммист
Педагог
дополнительно
го образования

ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ"

Медсестра

ОГБУЗ "Вейделевская ЦРБ"

Медсестра

