
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

10.02.2022                                                                                                                             № 11/2 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2022 году с использованием технологии ОГЭ 2.0 

 

На основании приказа МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление 

образования» от 09.02.2022 №02-20 «О проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2022 году с 

использованием технологии ОГЭ 2.0»,в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2021 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», Порядком проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом МОиН РФ и ФС по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 г. №189/1513, в целях обеспечения единых 

подходов при подготовке и проведении ГИА по образовательным программам основного 

общего образования на территории МР «Мегино-Кангаласский улус», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории МР 

«Мегино-Кангаласский улус» в 2022 году с использованием технологии ОГЭ 2.0. 

2. Птицыной М.И., заместителю директора по УВР: 

2.1. Организовать переход ГИА 9 по технологии ОГЭ 2.0; 

2.2. Контролировать 100% обучение работников ППЭ для проведения ГИА 9 с 

использованием технологии ОГЭ 2.0; 

2.3. Организовать и контролировать участие обучающихся во всероссийских и 

региональных тренировочных мероприятиях по технологии ОГЭ 2.0; 

2.4. Принять меры по недопущению организационно-технологических 

нарушений при проведении ГИА 9 в 2022 году; 

2.5. Организовать информационную работу для родителей (законных 

представителей) по внедрению технологии ОГЭ 2.0. 

3. Шестакову П.П., заместителю директора по ИТ: 

3.1. Обеспечить функционирование защищенного канала связи и доступ к 

порталу ЦМКО; 

3.2. Принять меры по недопущению технических сбоев при проведении ГИА 9 

в 2022 году. 

4. Семенову Г.А., инструктору-гигиенисту: 

4.1. Контролировать вакцинацию и ревакцинацию организаторов и персонала, 

задействованного при проведении аттестации; 



4.2. Обеспечить проведение входной термометрии всех участников и 

организаторов (и работников, задействованных в мероприятии) с 

отстранением лиц с повышенной температурой тела; 

4.3. Обеспечить наличие и эксплуатацию рециркуляторов (бактерицидных 

облучателей) в кабинетах проведения экзамена, коридорах, по которым 

проходят участники; 

4.4. Провести инвентаризацию срока давности ламп в рециркуляторах 

(бактерицидных облучателях); 

4.5. Усилить проведение дезинфекции с применением дезинфицирующего 

раствора с вирулицентной концентрацией.  

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                        Колмакова О.В. 

 

С приказом ознакомлен(а):  


