
Управление образования  Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

27.12.2021                                                                                                            № 126/5-2 

г. Белая Холуница 

 

О подготовке и проведении ГИА по программам 

основного общего образования в Белохолуницком 

районе в 2021-2022 учебном году 

 

В целях качественной подготовки к государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования выпускников 9 класса (далее - ГИА), 

для организованного проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) 

и государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) на территории 

Белохолуницкого района в 2021-2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Сформировать пакет нормативных документов и инструктивно-

методических материалов по подготовке и проведению ГИА в 2021-2022 учебном 

году  до 31.01.2022 года. 

1.2. Изучить нормативные документы и инструктивно-методические 

материалы по подготовке и проведению ГИА в 2022 году со всеми участниками 

образовательного процесса до 01.02.2022 года. 

1.3. Обеспечить отработку технологии заполнения бланков с выпускниками 

9 класса в январе-мае 2022 года. 

1.4. Обеспечить безопасную перевозку детей к пункту проведения экзамена. 

2. Представить в управление образования списки организаторов в аудитории 

и вне аудитории к 11.01.2022 г., исключив из данного списка учителей, которые 

ведут предметы учебного плана в 9 классе у обучающихся, сдающих ГИА, а также 

тех, кто будет находиться в этот период в очередном отпуске (при сборе данных 

руководствоваться Федеральным законом № 152 «О персональных данных»): 

2.1. Кашиной Наталье Валерьевне, директору Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов г.Белой Холуницы», 

- организаторов в аудитории и вне аудитории – 15, 

2.2. Быдановой Людмиле Евгеньевне, директору Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
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углубленным изучением отдельных предметов им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница 

Кировской области, 

- организаторов в аудитории и вне аудитории – 15, 

2.3.Ушаковой Наталье Викторовне, директору Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения "Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1 г.Белая 

Холуница" 

- организаторов в аудитории и вне аудитории -10, 

2.4. Архиповой Татьяне Александровне, директору Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области, 

-организаторов в аудитории и вне аудитории -8, 

3. Провести обучающий семинар с организаторами в аудитории и вне 

аудитории в мае 20212 года Пушкаревой С.В., заместителю начальника управления 

образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Пушкареву 

Светлану Владимировну. 

 

 

 

Начальник  управления 

образования                        Е.Н.Огнёва 

 


		2022-07-13T08:50:31+0400
	Огнёва Елена Николаевна




