
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

09.06.2022 г. с. Арзгир №314

Об организации проведения государственной итоговой аттестации по об
разовательным программам основного общего образования в Ставро
польском крае 15 июня 2022 года по биологии, информатике и ИКТ, гео
графии и химии

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образова
ния, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513, на основании решения госу
дарственной экзаменационной комиссии Ставропольского края по прове
дению государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего образования в Ставропольском крае в 2022 
году от 29 апреля 2022 года (протокол № 24) и в целях организованного 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Ставропольском крае 23 
мая 2022 года по математике.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Муниципальному администратору ГИА-9 (Погоде Е.Н. совместно 

с директорами МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир (Марюфич Т.В.), МБОУ СОШ 
№ 3 с. Арзгир (Лахно И.Н.) и руководителями ППЭ (Самокиш Е.А., 
Чудаковой В.В.):

1.1. Организовать проведение ОГЭ в Арзгирском муниципальном 
округе по биологии, информатике и ИКТ, географии и химии.

1.2. Довести прилагаемый персональный состав лиц, привлекаемых 
к проведению ОГЭ в Арзгирском муниципальном округе по биологии, 
информатике и ИКТ, географии и химии (приложение 1).

1.3.Организовать проведение экзамена с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коро- 
навирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22 мая 2020 года № 15, санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологических требования к устрой



ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», утвержденных постановлением Главного государственного сани
тарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

1.6. Составить график доставки обучающихся 9-х классов в ППЭ 
9044,9045.

2. Руководителям образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1 
с. Арзгир (Прониной Ю.М.), МБОУ СОШ № 3 с. Арзгир (Лохно И.Н.), 
МКОУ СОШ № 5 с. Новоромановского (Чудаковой В.В.), МКОУ СОШ 
№ 6 с. Серафимовского (Удовыдченко З.И.), МКОУ СОШ № 7 п. Чо- 
грайский (Ткаченко А.Н.), МКОУ СОШ № 8 с. Садового (Блиновой 
Н.В.), МКОУ СОШ № 9 с. Родниковского (Буловину А.В.), МКУ ДО 
ТТ7ТЮТ и Э (Гончаренко О.Е.), МКДОУ д/с № 4 с. Арзгир (Федосовой 
М.П.), МКДОУ д/с № 5 с.Арзгир (Крюковой И. Д).,МКДОУ № 12 
с.Арзгир (Бережной Н.Ю.), МКДОУ д/с 15 (Симковой Л.И.), МКУ ДО 
ЦДТ (Дьяченко Т.Е.),МКДОУ д/с 13 с.Арзгир (Алтуховой Е.А.).

1.7. Техническим специалистам привлекаемым к проведению ГИА- 9 
(Андрееевой С.Н. МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир, Лысенко Г.В. МБОУ СОШ 
№ 1 с.Арзгир, Дуброву Р.Ю. МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир,Хоршеву А.Н. 
МКОУ СОШ № 5 с. Новоромановского) осуществить подготовку ПК для 
к 15 июня 2022 года.

2.1. Своевременно осуществлять контроль за участием своих работ
ников в проведении ГИА-9 и информирования их под роспись о сроках, 
местах и порядке проведения ГИА-9, в том числе, об основаниях для 
удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административ
ного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и 
нарушивших установленный порядок проведения ГИА-9.

3. Руководителям общеобразовательных организаций организовать 
своевременную доставку обучающихся 9-х классов к месту проведения 
экзамена согласно графику (приложение 1,2).

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со
бой.


