
Управление образования администрация Неклиновского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лакедемоновская средняя общеобразовательная школа 

 

 

11.03.2022                                                    ПРИКАЗ                                                           № 77 

с. Лакедемоновка 

 

Об утверждении списка лиц, имеющих доступ  

к экзаменационным материалам государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  

     

В соответствии с приказами министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 15.02.20202г. № 137 «Об утверждении категории лиц, 

имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Ростовской области»,  от 18.02.2022 № 156 «О внесении изменений в приказ 

минобразования Ростовской области от 15.02.2022 № 137» в целях организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Неклиновского района  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Утвердить список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на территории Неклиновского района согласно 

приложению. 

 2. Лицам, указанным в п.1 настоящего приказа, обеспечить соблюдение информационной 

защиты экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты информации 

в рамках своей компетенции. 

 3. Обеспечить ознакомление с настоящим приказом лиц, указанных в приложении к 

настоящему приказу, в установленном порядке. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора школы                    

Агафонову С.Л. 

 

Директор школы:                                   Ерёмин Н.Д. 

С приказом ознакомлен: 

Агафонова С.Л.              



 

Приложение  

к приказу от 11.03.2022г. № 77  

Список 

лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной 

итоговой аттестации по  образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Неклиновского района 

 

1.Агафонова С.Л., заместитель директора по УВР, ответственный за проведение ГИА по 

МБОУ Лакедемоновская СОШ 

2. При проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования:2.1. члены государственной экзаменационной 

комиссии, утвержденные в установленном порядке и направляемые в пункты проведения 

единого государственного экзамена, пункты проведения государственного выпускного 

экзамена; 

2.2. руководители и организаторы в аудиториях пунктов проведения единого 

государственного экзамена, пунктов проведения государственного выпускного экзамена, 

утвержденные в установленном порядке; 

3. При проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования: 

3.1. члены государственной экзаменационной комиссии, утвержденные в установленном 

порядке и направляемые в пункты проведения основного государственного экзамена, 

пункты проведения государственного выпускного экзамена; 

3.2. руководители и организаторы в аудиториях пунктов проведения основного 

государственного экзамена, пунктов проведения государственного выпускного экзамена, 

утвержденные в установленном порядке; 

3.3. члены областных предметных комиссий (подкомиссий) по учебным предметам, 

утвержденные в установленном порядке, при проверке экзаменационных работ 

участников основного государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена; 

3.4. члены областных конфликтных комиссий (подкомиссий), утвержденные в 

установленном порядке 


