
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ  

 
19.07.2022                                            г. Зея                                № 222 -  од    

                                                       

О результатах проведения проверки 

 
   

 

 На основании    справки отдела образования администрации города Зеи 

от 18.07.2022 по результатам проверки выполнения «Дорожной карты» 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в городе Зея в 

2022 году. 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Главному   специалисту отдела образования Г.В. Михайличенко: 

1.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

результаты проверки выполнения «Дорожной карты» подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования в городе Зея в 2022 году. Срок: до 

31.08.2022. 

1.2. Проводить проверки выполнения «Дорожной карты» подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования в городе Зея ежегодно, по результатам 

экзаменационной кампании. 

1.3. При составлении «Дорожной карты» на 2022-2023 учебный год 

учесть невыполненные критерии показателей эффективности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в городе Зее. 

 2. Руководителям образовательных организаций: 

 2.1. Соблюдать сроки и обеспечивать качество процедур регистрации, 

проведения итогового собеседования, проверки и сканирования материалов, 

ознакомления участников с результатами итогового собеседования в 

соответствии с требованиями Порядка проведения итогового собеседования. 

2.2. Соблюдать сроки и обеспечивать качество процедур регистрации, 

проведения итогового сочинения (изложения), проверки и сканирования 

материалов, ознакомления участников с результатами итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с требованиями Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения). 

2.3. Своевременно производить сверку корректности внесения сведений 

в РИС об образовательной организации (наименование, адрес, ИНН, ОГРН, 



КПП, контактные данные и т.д.), сведений в РИС о работниках в соответствии 

с Графиком внесения сведений, установленным ФГБУ ФЦТ.  

2.4. Корректно подавать данные СНИЛС (и другие реквизиты) 

участников ЕГЭ и ОГЭ в РИС. 

3. Исполнение приказа возлагаю на главного специалиста отдела 

образования Г.В. Михайличенко. 

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   

    

Заместитель начальника отдела                                            В.Я. Гокова                                   

 
 

 


