
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«23» марта 2022 г.                                                                                                                                  № 258/ОД 

 
 

 Об информационном и 

консультационном сопровождении 

граждан, желающих получить 

статус общественного наблюдателя 

при проведении ГИА-9 на 

территории Красногвардейского 

района в 2022 году 

  
 

  В соответствии с 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», 

приказа министерства образования Белгородской области   от 22 марта 2022 

года № 891 «Об информационном и консультационном сопровождении 

граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя при 

проведении ГИА-9 на территории Белгородской области  в 2022 году», с 

целью повышения качества  подготовки граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении государственной  итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА-9) на территории Красногвардейского района в 2022 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Назначить Попову Г.И., главного специалиста отдела оценки качества 

образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности» 

ответственной за организацию подготовки граждан, желающих получить 

статус общественного наблюдателя при проведении ГИА- 9 на территории 

Красногвардейского района. 

         2. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» Красногвардейского района (Селищев Д.Н.): 



      2.1. Организовать мероприятия, направленные на подготовку граждан, 

желающих получить статус общественного наблюдателя при проведении  

ГИА-9 на территории района, в соответствии с утвержденным графиком 

(приказ министерства образования Белгородской области от 22 марта 2022 

года № 891). 

       2.2. Обеспечить размещение на официальном сайте управления 

образования администрации Красногвардейского района информацию о 

времени, месте подготовки граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 в 2022 году. 

       2.3. Осуществить контроль за подготовкой обучения граждан, желающих 

получить статус общественного наблюдателя при проведении ГИА-9. 

       2.4. Обеспечить участие в подготовке граждан, желающих получить 

статус общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 в 2022 году. 

       2.5. Направить по электронной почте в ОГБУ «БелРЦОКО» в срок до 16 

мая 2022 года документы, подтверждающие проведение подготовки граждан, 

желающих получить статус общественного наблюдателя при проведении 

ГИА-9 в 2022 году. 

      3. Руководителям ППЭ 1302 ОГБОУ «Бирюченская СОШ» (Новикова 

Е.И., Веремеенко Е.А.), ППЭ 1303 МБОУ «Ливенская СОШ № 1» (Горбань 

Е.Ю, Соколова Е.А.): 

       3.1.  Обеспечить проведение подготовки граждан, желающих получить 

статус общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 с 11 мая по 13 

мая 2022 года на базе пунктов проведения экзаменов ГИА-9, согласно  

утвержденной программе подготовки граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 и графику проведения  

обучающего семинара (приложение 1,2 приказа министерства образования 

Белгородской области от 22 марта 2022 года № 891). 

      3.2. Явочные листы   граждан, желающих получить статус общественного 

наблюдателя, участвующих в подготовке направить в управление 

образования администрации Красногвардейского района до 16 мая 2021 года. 

      4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

      4.1. Довести до сведения граждан, желающих получить статус 

общественного наблюдателя при проведении ГИА- 9 программу подготовки 

граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя при 

проведении ГИА-9 в 2022 году. 

      4.2. Обеспечить участие всех граждан, изъявивших   желание получить 

статус общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 с 11 по 13 мая 

2022 года в обучающем семинаре согласно графику проведения обучающего 

семинара в ППЭ 1302 ОГБОУ «Бирюченская СОШ», ППЭ 1303 МБОУ 

«Ливенская СОШ № 1». 

     5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                    Е.Н. Черняков  
Попова Галина Ивановна, 3-34-61 


