
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
12 мая 2022 года                                                                                          №293 
      пгт. Долгое   
 
 
 

Об организации проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего  

образования в Должанском районе в 2022 году 
 
 
         В соответствии с  приказами 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», от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», приказами Департамента 
образования Орловской области от 4 февраля 2022 года №105 «Об определении 
мест расположения пунктов проведения единого государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена в Орловской области в 2022 году»,            
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», в целях подготовки и организованного проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего и 
среднего общего образования  на территории Должанского района в 2022 году 
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 
(В. Л. Медведева) обеспечить проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего             
и среднего общего образования в установленном порядке с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов и применять 
меры по организации: 

1.1. нормативно-правового обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации; 

1.2. организационно-технологического обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации; 



1.3. материально- технического сопровождения проведения государственной 
итоговой аттестации; 

1.4. подготовки специалистов, привлекаемых к проведению государственной 
итоговой аттестации; 

1.5. освещения подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации в средствах массовой информации; 

1.6. общественного наблюдения за проведением государственной итоговой 
аттестации. 

2. Финансовому отделу администрации района (И. П. Чеботкова) обеспечить 
финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением 
государственной итоговой аттестации в соответствии с видами расходов. 

3. Рекомендовать: 
3.1. БУЗ Орловской области «Должанская ЦРБ» (Я. Г. Карзова) обеспечить 

дежурство двух медицинских работников в пунктах проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования БОУ «Должанская сош» в период экзаменов           
(по согласованию); 

3.2.  Отделению МВД России по Должанскому району (А. В. Жиронкин),          
19 ПСЧ ПСО ГУ МЧС России по Орловской области (П. В. Анисимов) оказывать 
содействие отделу образования, молодежной политики, физической культуры        
и спорта в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасного проведения 
государственной итоговой аттестации  на территории Должанского района в 2022 
году (по согласованию); 

3.3. ПАО «Ростелеком» (А. Г. Смирнов) обеспечить бесперебойное 
функционирование систем видеонаблюдения в аудиториях пункта проведения 
единого государственного экзамена БОУ «Должанская сош» (по согласованию); 

3.4. АО «Орелоблэнерго» (А. М. Никитин) обеспечить бесперебойную подачу 
электроэнергии в пункте проведения экзамена БОУ «Должанская сош»             
(по согласованию); 

3.5. Начальнику Ливенского района электрических сетей филиала ПАО 
«Россети Центр» - «Орелэнерго» (А. В. Бакуров) оказывать содействие             
по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии в пункте проведения 
экзамена БОУ «Должанская сош» (по согласованию). 
 

 
 

 Глава Должанского района                                                                  Б. Н. Макашов 
 
 
 
 

 
 


