УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Старооскольского
городского округа Белгородской области
ПРИКАЗ
«21» мая 2021 г.

№ 785

О проведении ГИА-9 по русскому
языку на территории Старооскольского
городского округа 24 и 25 мая 2021
года
В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 апреля 2021 года
№ 162/471 «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 2021 году», от 12
апреля 2021 года № 163/472 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по каждому
учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при
его проведении в 2021 году», 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), от 16 марта 2021 года №104/306 «Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2021 году» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 2 апреля 2021 г., регистрационный № 62970),
методическими рекомендациями по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
в 2021 году, направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от
12 апреля 2021
года №10-99, приказом
департамента образования Белгородской области от 21 мая № 1286 «О проведении
ГИА-9 по русскому языку на территории Белгородской области 24 и 25 мая 2021
года», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в формах основного
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по русскому
языку на территории Старооскольского городского округа в 2021 году
приказываю:
1. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в формах основного
государственного экзамена (далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамена
(далее - ГВЭ) по русскому языку в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ) на
территории Старооскольского городского округа.

2. Начальнику отдела общего образования управления образования администрации
Старооскольского городского округа Брежневой И.Н.:
2.1. Обеспечить проведение ГИА-9 в соответствии с рекомендациями по
проведению экзаменов в условиях сохранения рисков распространения новой
коронавирусной инфекции, межведомственное взаимодействие с муниципальными
службами жизнеобеспечения.
2.2. Обеспечить совместно с руководителями образовательных организаций, на
базе которых расположены ППЭ соблюдение требований Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования (далее – Порядок), утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07 ноября 2018 года № 189/1513, в том числе бесперебойную работу систем
видеонаблюдения, охрану правопорядка, присутствие медицинских работников.
3.Муниципальному бюджетному учреждению «Старооскольский центр оценки
качества образования» (Лунева С.Н.):
3.1 Обеспечить организационное и технологическое сопровождение ГИА-9 на
территории Старооскольского городского округа.
3.2. Проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения экзамена
членов ГЭК, утвержденных приказом департамента образования Белгородской области
от 10 марта 2021 года № 478 «Об утверждении состава государственной
экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования на территории
Белгородской области в 2021 году», о месте назначения согласно
автоматизированному распределению по ППЭ.
3.2 Направить согласно автоматизированному распределению членов ГЭК в
день проведения экзамена для получения ЭМ в РЦОИ, доставки ЭМ, списков
распределения участников ГИА-9 и организаторов по аудиториям ППЭ, соблюдения
процедуры проведения ГИА-9 в ППЭ, доставки материалов с результатами
проведённого экзамена в РЦОИ в день проведения экзамена.
3.5. Организовать получение их ОГБУ «БелРЦОКО» экзаменационных
материалов членами ГЭК и доставку их в ППЭ не позднее 08.00 часов в день
проведения.
3.6. Организовать доставку экзаменационных материалов членами ГЭК из
ППЭ в РЦОИ Белгородской области в день проведения до 22.00 часов.
3.3Обеспечить доставку материалов видеонаблюдения из ППЭ в РЦОИ не
позднее одного дня, следующего за днём проведения экзамена.
3.4. Обеспечить наличие в ППЭ переносных металлоискателей.
4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Старооскольский
центр оценки качества образования» Луневой С.Н., директору МБУ ДПО
«Старооскольский институт развития образования» Куропаткиной А.Н. обеспечить
статистический и методический анализ результатов ГИА-9 в Старооскольском
городском округе до 01 августа 2021 года.
5. Руководителям образовательных организаций – пунктов проведения
экзаменов, руководителям ППЭ:
5.1. Организовать подготовку ППЭ в соответствии с Положением,
утвержденным приказом департамента образования Белгородской области от 21 мая
2021 года №1287.
5.2. Обеспечить соответствие всех помещений, выделяемых для проведения
ГИА-9, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям противопожарной
и

антитеррористической безопасности.
5.3. Обеспечить
соблюдение
всех
санитарно-эпидемиологических
требований в условиях профилактики и предотвращения распространения
коронавирусной инфекции при проведении РДР-9 по русскому языку, в том числе:
 уборку с применением дезинфицирующих средств задействованных
помещений;
 проветривание задействованных помещений;
 наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук;
 соблюдение социальной дистанции в задействованных помещениях не менее
1,5 метров путём нанесения разметки;
 соблюдение питьевого режима;
 проведение обязательной термометрии при входе с использованием
бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения участников РДР-9 по
русскому языку и работников образовательной организации, задействованных при
проведении, с признаками респираторных заболеваний;
 наличие средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) для
работников образовательной организации, задействованных при проведении РДР-9 по
русскому языку.
5.4. Обеспечить условия для работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА,
общественных наблюдателей, сотрудников органов внутренних дел, медицинских
работников.
5.5. Обеспечить питьевой режим во время проведения ГИА-9 в ППЭ.
5.6. Организовать видеонаблюдение в аудиториях и штабе ППЭ во время
проведения ГИА-9.
5.7. Организовать для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
проведение ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья и особенности
психофизического
развития
в
соответствии
с
заключением
территориальной психолого - медико - педагогической комиссии.
5.8. Обеспечить:
 накануне экзамена техническую готовность ППЭ;
 в день проведения экзамена – бесперебойную работу систем
видеонаблюдения, необходимых технических средств.
5.9. Обеспечить присутствие медицинских работников в ППЭ в день
проведения экзамена.
5.10.Обеспечить функционирование средств подавления сигналов подвижной
связи.
5.11. Обеспечить в каждой аудитории ППЭ для проведения ГИА-9 по
русскому языку автоматизированное рабочее место, оборудованное персональным
компьютером или ноутбуком со средствами воспроизведения звука (колонками) для
качественного воспроизведения аудиофайла в формате МРЗ, содержащего текст для
написания сжатого изложения по русскому языку.
5.12. Обеспечить наличие в аудиториях ППЭ средств обучения и воспитания,
используемых при проведении ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку:
 участников ГИА-9 в форме ОГЭ в ППЭ орфографическими словарями,
позволяющими устанавливать нормативное написание слов.
 участников ГИА-9 в форме ГВЭ в ППЭ орфографическими и толковыми
словарями, позволяющими устанавливать нормативное написание слов и определять
значения лексической единицы.
5.13. Обеспечить ответственное хранение материалов видеонаблюдения при
проведении ГИА во всех ППЭ на срок до 01 марта 2022 года.
5.14. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности и
надлежащих условий для проведения ГИА-9.

5.15. . Обеспечить своевременное ознакомление всех категорий организаторов,
технических
специалистов
с
нормативными
правовыми
документами,
регламентирующими проведение ГИА-9 в 2021 году, инструктивными материалами по
ГИА-9 под подпись.
5.16. Организовать проведение инструктажа с работниками ППЭ накануне
экзамена.
5.17. Организовать контроль за работой всех категорий организаторов
6. Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1. Провести разъяснительную работу с учащимися, родителями (законными
представителями) о необходимости соблюдении требований Порядка проведения
ГИА, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года
№189/1513.
6.2. Обеспечить подготовку ППЭ, организуемого на дому для обучающихся с
ОВЗ,
детей
инвалидов
в
соответствии
с
заключением
территориальной психолого - медико - педагогической комиссии.
6.3. Обеспечить явку участников ГИА в ППЭ до 09.00 часов в день
проведения экзаменов согласно утвержденному графику прибытия.
6.4. Назначить ответственного за жизнь и здоровье учащихся при
сопровождении их в ППЭ для участия в ГИА-9 и обратно по окончании экзамена.
6.5. Обеспечить своевременное информирование участников, их родителей
(законных представителей) о результатах ГИА-9, о сроках подачи апелляций о
несогласии с выставленными балами, правилами рассмотрения апелляций
конфликтной комиссией Белгородской области.
6.6. Проинформировать не ранее чем за три рабочих дня до проведения экзамена
руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ, ассистентов для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, задействованных в проведении ГИА-9 по
русскому языку, о месте назначения согласно автоматизированному распределению по
ППЭ.
6.7. Направить в ППЭ в день проведения экзаменов ГИА-9 до 08.00 часов
работников школы, привлекаемых к проведению данного экзамена в качестве
руководителей ППЭ, организаторов аудиториях, организаторов вне аудиторий,
технических специалистов, ассистентов для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
6.8. Обеспечить контроль за участием своих работников в проведении ГИА-9 по
русскому языку в ППЭ.
6.9. Направить экспертов предметной комиссии по русскому языку, допущенных
к проверке работ участников ГИА-9, с 25 мая по 01 июня 2021 года для проверки
работ участников ОГЭ и ГВЭ в МБОУ СОШ № 7 г.Белгорода (адрес: г. Белгород, ул.
Железнякова, 4).
6.10. Обеспечить явку экспертов предметной комиссии по русскому языку 25
мая 2021 года с 12.00 часов.
6.11. Оплатить командировочные расходы экспертам предметных комиссий по
русскому языку за счет средств муниципальных органов управления образованием;
6.12. Обеспечить ознакомление участников ГИА-9 с результатами по русскому
языку в образовательных организациях 06 июня 2021 года.
7. Директору муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского
обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы образования
Старооскольского городского округа» Макаровой Н. И. организовать подачу
транспорта для доставки:
- уполномоченных представителей ГЭК и экзаменационных материалов в ППЭ

в дни проведения экзаменов из ОГБУ «БелРЦОКО» (г. Белгород, ул. Кутузова, 19) до
08.00 часов и обратно по окончании экзаменов согласно заявке;
- учащихся 9-х классов общеобразовательных организаций в ППЭ в дни
проведения экзаменов до 09.00 часов для участия в ГИА-9 согласно заявке.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления
образования администрации
Старооскольского городского округа

Лунева София Николаевна,
8(4725)22-54-02

Н.Е. Дереча

