
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ  

п.Вейделевка 

 

 

15 апреля 2022 года                                   № 285 

 

О проведении итогового зачета для кандидатов 

в члены предметных комиссий Белгородской 

области при проведении ГИА-9 на территории 

Белгородской области в 2022 году  

 
 

      В соответствии с 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», 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», приказа министерства 

образования Белгородской области от 15 апреля 2022 года № 1175 «О проведении 

итогового зачета для кандидатов в члены предметных комиссий Белгородской 

области при проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 

году», в целях определения статуса экспертов предметных комиссий по учебным 

предметам (русскому языку, математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, истории, географии, иностранным языкам, обществознанию, 

литературе), организации и осуществления качественной проверки заданий с 

развёрнутым ответом участников государственной итоговой аттестации по 

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

территории Белгородской области в 2022 году, приказываю: 

1. Провести 19 апреля 2022 года квалификационное испытание в форме 

письменного итогового зачёта для кандидатов в члены предметных комиссий 

(далее - ПК) в месте проведения ОГБОУ «Вейделевская СОШ» Белгородской 

области. 

2. Установить время начала письменного итогового зачёта - 14.00 часов, 

продолжительность письменного итогового зачёта - 3 часа (180 минут). 

3. Утвердить списочный состав кандидатов от Вейделевского района в 

члены ПК Белгородской области, направляемых на прохождение письменного 

итогового зачёта (приложение 1). 

4. Назначить ответственным за проведение письменного итогового зачета 



на территории Вейделевского района заместителя начальника отдела по работе со 

школами управления образования администрации района Вобликову О.И. 

5. Ответственной за проведение письменного итогового зачета на 

территории района Вобликовой О.И. обеспечить контроль за соблюдением 

информационной безопасности, порядком при проведении письменного 

итогового зачёта. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций направить на 

итоговый зачёт кандидатов от Вейделевского района в члены ПК Белгородской 

области до 13.30 часов 19 апреля 2022 года согласно приложению 1. 

7. Муниципальному центру оценки качества образования (Карагодина 

Е.В.): 

7.1. обеспечить получение по электронной почте материалов письменного 

итогового зачёта в зашифрованном виде, пароля для расшифровки материалов 

письменного итогового зачёта до 13.30 часов 19 апреля 2022 года; 

7.2. направить материалы письменного итогового зачёта в зашифрованном 

виде в место проведения итогового зачёта, пароль для расшифровки материалов 

письменного итогового зачёта до 13.30 часов 19 апреля 2022 года; 

7.3. обеспечить видеонаблюдение в аудитории в месте проведения 

письменного итогового зачёта до 13.00 часов 19 апреля 2022 года; 

7.4. обеспечить в аудитории проведения письменного итогового зачёта 

автоматизированное рабочее место ответственного организатора, оборудованное 

персональным компьютером или ноутбуком с доступом в Интернет, сканером до 

13.00 часов 19 апреля 2022 года; 

7.5. обеспечить в аудитории проведения письменного итогового зачёта 

распечатку индивидуальных комплектов критериев оценивания заданий с 

развёрнутым ответом, протоколов для внесения результатов оценивания для 

кандидатов в члены ПК до 14.00 часов 19 апреля 2022 года; 

7.6. обеспечить участников письменного итогового зачёта индивидуальным 

автоматизированным рабочим местом, оборудованным персональным 

компьютером или ноутбуком без доступа в Интернет и локальную сеть до 13.00 

часов 19 апреля 2022 года; 

7.7. обеспечить участников письменного итогового зачёта 

индивидуальными комплектами критериев оценивания заданий с развёрнутым 

ответом, протоколами для внесения результатов оценивания до 14.00 часов 19 

апреля 2022 года; 

7.8. обеспечить соблюдение конфиденциальности в отношении материалов 

итогового зачёта (критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом, образы 

работ участников ГИА-9); 

7.9. обеспечить доставку оригиналов протоколов с внесёнными 

результатами оценивания кандидатов в члены ПК, критериев оценивания заданий 

с развёрнутым ответом, материалов видеонаблюдения при проведении 

письменного итогового зачёта в ОГБУ «БелРЦОКО» до 22 апреля 2022 года. 

8. Назначить ответственным организатором в аудитории за проведение 

письменного итогового зачёта учителя ОГБОУ «Вейделевская СОШ» 

Белгородской области Шубину В.Н. 

        9. Организатору, ответственному за проведение письменного итогового 

зачёта в аудитории, Шубиной В.Н.: 



9.1. получить от ответственного сотрудника МУ «МЦОКО» материалы 

письменного итогового зачёта в зашифрованном виде; 

9.2. распечатать индивидуальные комплекты критериев оценивания 

заданий с развёрнутым ответом, протоколы для внесения результатов оценивания 

для кандидатов в члены ПК; 

9.3. скопировать материалы письменного итогового зачёта в 

зашифрованном виде, содержащие образы работ участников ГИА-9, на все 

задействованные автоматизированные рабочие места; 

9.4. получить от ответственного сотрудника МУ «МЦОКО» пароль для 

расшифровки материалов письменного итогового зачёта за 15 минут до начала 

проведения письменного итогового зачёта; 

9.5. отсканировать по завершении письменного итогового зачёта 

протоколы с внесёнными результатами оценивания кандидатов в члены ПК и 

передать не позднее 17.30 часов 19 апреля 2022 года по электронному адресу 

rcoi31.gia9@yandex.ru. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказ возложить на заместителя 

начальника управления образования Панову О.Н. 

 

 

 

Начальник  управления 

образования 

 

 

 

С.А. Масютенко  
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Приложение №1  

к приказу управления образования  

от 15 апреля 2022 г. № 285 

 

 

 

Состав кандидатов от Вейделевского района в члены ПК Белгородской области, направляемых на 

прохождение письменного итогового зачёта 

№ п/п Код, Предмет ФИО Место работы 

1. 03 физика Игнатовский Владимир Сидорович МОУ «Малакеевская СОШ Вейделевского района» 

2. 12 обществознание Решетникова Татьяна Анатольевна МОУ «Зенинская СОШ Вейделевского района» 

 

 

 

 

 

 


