
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

?? тш
г. Орёл

№ _ 1.1 |

Об организации проведения досрочного периода государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 

на территории Орловской области в 2022 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», приказами Департамента образования 
Орловской области от 3 марта 2022 года № 256 «Об утверждении пунктов 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в форме основного
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 
на территории Орловской области в 2022 году», от 14 марта 2022 года 
№ 289 «Об утверждении состава председателей предметных комиссий 
Орловской области при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2022 году», 
по согласованию с государственной экзаменационной комиссией Орловской 
области для проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования (протокол 
от 17 марта 2022 года № 12), в целях организационного и технологического 
обеспечения проведения досрочного периода государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в форме основного государственного экзамена п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать досрочный период проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего



образования (далее -  ГИА) в форме основного государственного экзамена 
(далее -  ОГЭ) с 21 апреля 2022 года по 16 мая 2022 года.

2. Утвердить пунктом проведения экзаменов (далее -  ППЭ) в досрочный
период ГИА ППЭ-074 на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Дмитровского района Орловской области 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитровска имени
А. М  Дорохова».

3. Направить членом государственной экзаменационной комиссии 
Орловской области для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в ППЭ-074 
Глотову Елену Гавриловну, заместителя начальника отдела образования 
администрации Дмитровского района.

4. Утвердить:
4.1. Состав и распределение работников ППЭ по ППЭ-074 согласно 

приложению 1;
4.2. График получения экзаменационных материалов членом ГЭК 

в досрочный период проведения ГИА согласно приложению 2.
5. Члену ГЭК совместно с руководителем образовательной 

организации, на базе которой расположен ППЭ, не позднее чем за две недели 
до начала экзаменов провести проверку готовности ППЭ.

6. Поручить председателям предметных комиссий Орловской области 
по русскому языку и математике провести проверку экзаменационных работ 
в течение одного рабочего дня со дня проведения экзамена.

7. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» обеспечить:

организационное, технологическое и информационное сопровождение 
проведения досрочного периода ГИА;

тиражирование и упаковку экзаменационных материалов ОГЭ 
в досрочный период проведения ГИА;

передачу/прием и обработку экзаменационных материалов ОГЭ 
досрочного периода проведения ГИА, форм ППЭ;

распределение участников ОГЭ и организаторов ППЭ 
по аудиториям ППЭ;

работу предметных комиссий Орловской области для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования по русскому языку, математике по проверке 
развернутых ответов участников ОГЭ.

8. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
8.1. Обеспечить явку своих работников в ППЭ согласно распределению 

и осуществить контроль за их участием в проведении ОГЭ;
8.2. Под подпись информировать работников, привлекаемых 

к проведению ОГЭ, о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том 
числе о ведении в аудиториях ППЭ видеонаблюдения.

9. Управлению общего образования довести приказ до сведения 
руководителя отдела образования администрации Дмитровского района,



директора бюджетного учреждения Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования».

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления общего образования 
Департамента образования Орловской области Патову Т. К.

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области А. И. Карлов



Приложение 1
к приказу Департамента образования 

Орловской области
от ЛХ №

ГТТ

Состав и распределение работников пункта проведения экзаменов 
по пункту проведения экзаменов

№
п/п Ф.И. О. Должность по месту работы Должность 

в ППЭ

ППЭ-074 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Дмитровского района Орловской области «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г* Дмитровска имени А. М. Дорохова»
1. Чижикова

Наталья
Викторовна

Методист муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Дмитровского района 
Орловской области «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
г. Дмитровска имени А. М. Дорохова» 
(по согласованию)

Руководитель
ППЭ

2. Родичев 
Г еннадий 
Иванович

Начальник хозяйственно
эксплуатационной конторы отдела 
образования администрации 
Дмитровского района 
(по согласованию)

Технический
специалист
ППЭ

3. Субботник
Михаил
Иванович

Учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Дмитровского района Орловской 
области «Лубянская средняя 
общеобразовательная школа» 
(по согласованию)

Технический
специалист
ППЭ

4. Саушкина
Нина
Александровна

Учитель химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Дмитровского района 
Орловской области «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
г. Дмитровска имени А. М. Дорохова» 
(по согласованию)

Организатор 
в аудитории

5. Крюкова
Валентина
Александровна

Учитель начальных классов 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Дмитровского района Орловской 

| области «Средняя

Организатор 
в аудитории



общеобразовательная школа № 2 
г. Дмитровска имени А. М. Дорохова» 
(по согласованию)

6. Королева
Лариса
Алексеевна

Учитель начальных классов 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Дмитровского района Орловской 
области «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
г. Дмитровска имени А. М. Дорохова» 
(по согласованию)

Организатор 
в аудитории

7. Седых
Ирина
Николаевна

Главный * специалист отдела 
образования администрации 
Дмитровского района 
(по согласованию)

Организатор
вне
аудитории

8. Кувшинова
Екатерина
Владимировна

Медицинская сестра муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Дмитровского района 
Орловской области «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
г. Дмитровска имени А. М. Дорохова» 
(по согласованию)

Медицинский
работник



Приложение 2
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от Т ? Ш Ш  № 3 Я Ц

Г рафик получения экзаменационных материалов 
членом государственной экзаменационной комиссии Орловской области 

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в досрочный период проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования

Предмет Дата Место и время получения

Математика 21.04. (чт.)
Бюджетное учреждение 

Орловской области 
«Региональный центр оценки 

качества образования»

06.00 часов

Русский язык 25.04 (пн.)

Резерв
Математика 11.05. (ср.)

Резерв
Русский язык 16.05. (ср.)


