
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 17  » февраля 2022 г.                                                                               № 164__ 

 

 

О мониторинге выполнения «дорожной 

карты» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории Алексеевского городского 

округа в  2022 году  

 

 

В соответствии с приказами министерства образования Белгородской 

области от 16.02.2022 года № 568 «О мониторинге выполнения «дорожных 

карт» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Белгородской области в 2022 году», управления 

образования администрации Алексеевского городского округа от 28 декабря 

2021 года №1037 «Об утверждении «дорожной карты» по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Алексеевского городского округа в 2022 году» (далее – ГИА-9, 

ГИА-11), в целях получения актуальной и достоверной информации о 

выполнении мероприятий «дорожных карт» ГИА-9, ГИА-11 приказываю: 

1. Лицам, ответственным за реализацию мероприятий «дорожных 

карт» по ГИА-9, ГИА-11: 

- Рощупкина А.В., директор МБУ «ЦОКО»; 

- Трапезник А.А., ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации 

Алексеевского городского округа; 

- Полякова Г.М., заведующий Алексеевским ММЦ ОГАПОУ ДПО 

«БелИРО» (по согласованию); 

- Руководители общеобразовательных организаций, реализующие 

программы основного общего и среднего общего образования на территории 

Алексеевского городского округа, 

представлять информацию о выполнении «дорожных карт» на адрес 

электронной почты: по ГИА-9 k.tchertovskaya@yandex.ru, ГИА-11 

elena.bogoslavceva@yandex.ru: 

- за 1 квартал 2022 года – в срок до 23 марта 2022 года; 

- за 2 квартал 2022 года – в срок до 22 июня 2022 года; 
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- за 3 квартал 2022 года – в срок до 21 сентября 2022 года; 

- за 4 квартал 2022 года – в срок до 22 декабря 2022 года. 

2. Отделу общего образования управления образования 

администрации Алексеевского городского (Богославцева Е.Б. и Чертовская 

Е.В.) ежеквартально не позднее 31 марта 2022 года, 30 июня 2022 года, 30 

сентября 2022 года, 30 декабря 2022 года предоставлять информацию о 

выполнении мероприятий «дорожных карт» по ГИА-9, ГИА-11 на адрес 

электронной почты: belnadzor@belregion.ru  

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

Алексеевского городского округа, начальника отдела общего образования 

Погорелову М.А. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского  

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

 

С приказом ознакомлены:                           М.А. Погорелова 

          Е.Б. Богославцева 

          Е.В. Чертовская 

          А.В. Рощупкина 

          А.А. Трапезник 

          Г.М. Полякова 
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