
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 «22»   марта  2022 г.                                                                                    № 363 

 

Об организации работы по аккредитации 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-9 на 

территории Старооскольского 

городского округа в 2022 году 

  

В соответствии с частью 15 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 года №189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», от 28.06.2013 года № 491 «Об 

утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников», во исполнение приказа 

министерства образования Белгородской области от 04.03.2022 года №720 «Об 

организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении  ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 

году», в целях организации работы по аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) на 

территории Старооскольского городского округа в 2022 году 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать общественное наблюдение при проведении ГИА-9 на 

территории Старооскольского городского округа в 2022 году. 

 

2. Возложить оперативное руководство по организации общественного 

наблюдения при проведении ГИА-9 на Акимову Н.В., начальника отдела общего 

образования Старооскольского городского округа. 

 

3. Директору МБУ «СЦОКО» Луневой С.Н.: 

3.1. Обеспечить взаимодействие с министерством образования Белгородской 

области, ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества образования», 
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образовательными и общественными организациями Старооскольского городского 

округа по вопросам организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9. 

3.2. Разместить на официальных сайтах управления образования 

администрации Старооскольского городского округа, МБУ «Старооскольский центр 

оценки качества образования» Порядок аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, информацию о сроках и месте 

приёма заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении ГИА-9. 

3.3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций, родительской общественности, общественных организаций, 

расположенных на территории Старооскольского городского округа, средств 

массовой информации. 

3.4. Организовать работу по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-9 на территории Старооскольского городского 

округа. 

3.5. Организовать прием заявлений от граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей, не позднее чем за 3 (три) 

рабочих дня до установленной даты проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету при проведении ГИА-9. 

3.6. Провести обработку сведений, указанных в заявлении граждан. 

3.7. Обеспечить информационное и консультационное сопровождение граждан, 

желающих получить статус общественного наблюдателя при проведении ГИА-9. 

3.8. Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности при работе с 

персональными данными граждан, претендующих на участие в общественном 

наблюдении при проведении ГИА-9. 

3.9. Внести сведения в модуль региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования (далее - РИС).  

3.10. Направить по защищенным каналам связи в ОГБУ «БелРЦОКО» модуль 

РИС с внесенными сведениями об общественных наблюдателях, заявившихся на 

территории Старооскольского городского округа. 

3.11. Обеспечить доставку в ОГБУ «БелРЦОКО» оригиналов заявлений 

граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей 

при проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году, не позднее 

чем за 3 (три) рабочих дня до установленной даты проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету. 

3.12. Обеспечить получение в ОГБУ «БелРЦОКО» оформленных 

удостоверений общественных наблюдателей и их выдачу гражданам, получившим 

аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, не позднее чем за 1 (один) 

рабочий день до установленной даты проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету. 

 

4. Руководителям образовательных организаций Старооскольского 

городского округа: 

4.1. Довести до сведения представителей общественности (работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся) информацию о сроках, местах и 

порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9. 



 3 

4.2. Организовать работу по привлечению граждан из числа педагогической и 

родительской общественности в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9 на территории Старооскольского городского округа в 2022 году. 

4.3. Обеспечить взаимодействие с МБУ «Старооскольский центр оценки 

качества образования» по вопросам организации общественного наблюдения при 

проведении ГИА-9. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                           Н.Е. Дереча 

 
 

 

 

 

 

Лунева София Николаевна,  
8(4725)22-54-02 


