
 

Управление образования администрации Беловского муниципального округа 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28 марта 2022 года                                                                                               № 227 

 

 

об утверждении плана  мероприятий  

информационно-разъяснительной работы 

 для выпускников 9,11 классов, их родителей  

(законных представителей), в рамках  

подготовки к государственной итоговой 

 аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования 

 

В соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 г. №189/1513, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. №190/1512, 

мероприятиями Дорожной карты по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным  программам основного общего и  среднего общего 

образования в Беловском муниципальном районе в 2022 году, утвержденной приказом 

МКУ «Управление образования БМР» от 21 сентября 2021 года  №722/1, письма 

Министерства образования Кузбасса № 2396/15-02 от 04.03.2022 г.  
 

 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить  план  мероприятий  для выпускников 9,11 классов, их родителей 

(законных представителей), в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

(Приложение 1) 

2. Руководителям образовательных организаций: Л.Ю. Новоженовой МБОУ 

"Евтинская ООШ", Н.В. Рыжовой МБОУ "Пермяковская СОШ", М.И. Киселевой МБОУ 

"Новокараканская СОШ", Л.В. Сальвассер МБОУ "Сидоренковская СОШ», О. Ю. 

Лохницкой МБОУ «Вишневская ООШ», Г.В. Евдокимовой МБОУ "Старобачатская 

СОШ", М.Н. Юровой МБОУ "Щебзаводская ООШ", О.М. Поповой МБОУ "Бачатская 

ООШ", В.И. Колчегошевой МБОУ "Новобачатская СОШ", М.П. Аносовой МБОУ 

"Старопестеревская СОШ", С.Д. Мясниковой МКОУ "Инюшинская СОШ", И.И. 

Пермяковой МБОУ "Моховская СОШ", О.П. Седых,  МБОУ "Менчерепская СОШ», 

М.А. Бритвину МБОУ "Ивановская СОШ", Ж.В. Перих МБОУ "Бековская ООШ» 

принять меры по выполнению мероприятий, своевременного размещения на школьных 

сайтах и предоставления материалов (фото, видео- материалы, пресс-релизы) в 

управление образования администрации беловского муниципального округа на 

электронный адрес n.abrosimova.70@mail.ru в указанные сроки 

3. Ответственность выполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования С.Г. Тимошенко. 

4. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

       Начальник  

      управления образования                                                                            Ю.А. Жданова 

      



 

                                                                                                     

 

Приложение 1 

к приказу управления  образования   

от 28.03.2022г № 227 

 

Дата 

проведени

я 

мероприят

ия 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприяти

я 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ответст 

венные 

Сроки 

предостав

ления 

материало

в  

04.04.2022 

(понедельн

ик) 

Единый 

классный час 

«ОГЭ – это не 

страшно» 

ОО Выпускники 9-х 

классов 

Руководители 

ОО 

До 10.00 

05.04.202

2  

Единый 

классный час 

«Сдадим ЕГЭ 

успешно» 

Выпускники 11-х 

классов 

05.04.2022 

(вторник) 

Акция «Сдаем 

вместе. День 

сдачи ЕГЭ 

родителями» 

МБОУ 

«Евтинская 

ООШ» 

10.00 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 11 

классов 

Руководители 

ОО, 

Абросимова 

Н.Г., главный 

инспектор 

МКУ 

«Организацио

нный центр 

управления 

образования 

БМО» 

- 

Единый день 

сдачи ОГЭ 

родителями 

МБОУ 

«Евтинская 

ООШ» 

10.00 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 9 

классов 

08.04.2022 

(пятница) 

Муниципально

е родительское 

собрание 

«Особенности 

организации и 

проведения 

государственно

й итоговой 

аттестации 

выпускников 9-

х, 11-х классов» 

МБУ 

«Координац

ионно-

методическ

ий центр 

Беловского 

муниципаль

ного 

округа», 

16.00 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 9-х, 

11-х классов  

Руководители 

ОО, 

Абросимова 

Н.Г., главный 

инспектор 

МКУ 

«Организацио

нный центр 

управления 

образования 

БМО»  

- 

14.04.2022 

(четверг) 

Акция «100 

баллов для 

победы» 

(видеообращен

ия) 

ОО Выпускники 10-

х,11-х классов 

Руководители 

ОО, 

Абросимова 

Н.Г. главный 

инспектор 

МКУ 

«Организацио

нный центр 

управления 

До 10.00 

15.04.202

2 



образования 

БМО»  

 

 

 

 

 
  

 

 

 


