
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

П Р И К А З  
 

« 26 »  мая  2021 г.                                                                                № 494 

 
О проведении ЕГЭ в 2021 году 

 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 

26 мая 2021 года № 1370 «О проведении единого государственного экзамена на 

территории Белгородской области в 2021 году» 

 

приказываю: 

 

1. Работникам управления образования, МКУ «Центр сопровождения обра-

зования», задействованным в организации и проведении государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Новооскольского городского округа в 2021 году, изучить и руковод-

ствоваться в работе приказом департамента образования Белгородской области от 

26 мая 2021 года № 1370 «О проведении единого государственного экзамена на 

территории Белгородской области в 2021 году». 

2. Директору МКУ «Центр сопровождения образования» Аносову К.И. 

обеспечить рассылку по электронной почте в общеобразовательные организации, 

расположенные на территории Новооскольского городского округа, данного при-

каза и приказа департамента образования Белгородской области от 26 мая 2021 

года № 1370 «О проведении единого государственного экзамена на территории 

Белгородской области в 2021 году». 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Новооскольского го-

родского округа, у которых транспортные средства задействованы в обеспечении 

подвоза членов ГЭК, обеспечить предоставление транспорта в г. Белгород, в 

ОГБУ «БелРЦОКО» (ул. Кутузова, д. 19) согласно графика в приложении 1 к при-

казу департамента образования Белгородской области от 26 мая 2021 года № 1370 

«О проведении единого государственного экзамена на территории Белгородской 

области в 2021 году». 

4. Директору МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области Дудниковой И.И., директору 

МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол Белгородской области Горбатко Л.Н.: 

4.1. Ознакомить под подпись работников общеобразовательной организа-

ции, задействованных при проведении государственной итоговой аттестации по 

 



образовательным программам среднего общего образования в ППЭ ГИА-11 в 

2021 году, с приказом департамента образования Белгородской области от 26 мая 

2021 года № 1370 «О проведении единого государственного экзамена на террито-

рии Белгородской области в 2021 году». 

4.2. Обеспечить своевременное информирование в день получения списков 

из ОГБУ «БелРЦОИ» под подпись работников общеобразовательной организа-

ции, задействованных при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в ППЭ 1501, о месте 

расположения ППЭ, о распределении на экзамен. 

4.3. Обеспечить владение информацией и соблюдение работниками, задей-

ствованными при проведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования в ППЭ 1501, Порядка прове-

дения ГИА, особенностей проведения ГИА в 2021 году, санитарно-эпидемиологи-

ческих рекомендаций Роспотребнадзора в условиях распространения новой коро-

навирусной инфекции. 

4.4. Информировать работников общеобразовательной организации, задей-

ствованных при проведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования в ППЭ 1501, о необходимости 

соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций и ограничения соци-

альных контактов на период проведения ГИА-11. 

5. Директору МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области Дудниковой И.И., на базе ко-

торого расположен ППЭ 1501: 

5.1. Обеспечить хранение видеозаписей экзаменов из штаба, аудиторий 

ППЭ до 1 марта 2022 года. 

5.2. Проводить регулярно перед каждым экзаменом проверку готовности 

ППЭ в день проведения контроля технической готовности ППЭ. 

5.3. Обеспечить проведение контроля технической готовности ППЭ в пе-

риод не ранее 2-х рабочих дней и не позднее 15-00 часов календарного дня, пред-

шествующего дню проведения экзамена. 

5.4. Обеспечить личное присутствие или уполномоченного приказом по 

учреждению работника, замещающего на период проведения экзамена руководи-

теля ОУ, присутствие руководителя ППЭ 1501 в день проведения экзамена не 

позднее времени доставки экзаменационных материалов членом ГЭК. 

5.5. Обеспечить доставку в ОГБУ «БелРЦОКО» в день проведения экзамена 

видеоматериалов из аудиторий и штаба при выявлении нарушения Порядка про-

ведения ГИА. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления – начальника отдела общего образования управления об-

разования администрации Новооскольского городского округа Белову Г.А. 

 

 

 

Начальник 

управления образования администрации 

Новооскольского городского округа 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 
 


