
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
303140 г. Болхов  Орловской области  ул. Ленина 35    тел.  8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54 

                                                                                   

  

ПРИКАЗ 

 

  от  7.04.2022   №   88А  

 Об участии в вебинарах по подготовке к ГИА 

  

  В соответствии с приказом Департамента образования Орловской 

области от 5 апреля 2022 г. № 479 «О проведении обучающихся 

мероприятий по подготовке лиц, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации в Орловской области в 2022г.», 

«дорожной картой» подготовки к ГИА в муниципальных ОУ Болховского 

района, с целью подготовки к проведению ГИА в ППЭ Болховского района    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

обеспечить участие в вебинарах: 

 19 апреля 2022г. в 15.00 – руководителя ППЭ ЕГЭ, 

технических специалистов ППЭ ЕГЭ, организаторов ППЭ 

ЕГЭ; 

 22 апреля 2022 г. в 15.00 - членов ГЭК  11класса; 

 25 апреля 2022г. в 14.30 - руководителя ППЭ 9, 

организаторов в аудитории ППЭ 9, технических 

специалистов ППЭ 9; 

 25 апреля 2022г.  в 16.00 - руководителя ППЭ 9, члена ГЭК 

ППЭ 9; 

 28 апреля в 2022г. 14.00 – наблюдателей СИЦ ОГЭ 9; 

 12 мая 2022г. в 15.00- общественные наблюдатели 

(родители) в ППЭ. 

2. Для каждого учреждения использовать только одну точку 

подключения (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением письма возложить на Гуляеву Е.А., 

заместителя начальника Отдела.  

 

 

    

 

 

Начальник Отдела                                                               

 

 

 

Т.А. Анисимова 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение к приказу  

Отдела образования  

администрации Болховского района  

от                             № 

  

 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

проведения обучающих мероприятий по подготовке лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации в 

Орловской области в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Категория специалистов 

Дата и время 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Ссылка для подключения  

к вебинару* 

1. Вебинар «Проведение 

единого 

государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ)  

в пунктах проведения 

экзаменов (далее – 

ППЭ) с применением 

технологий доставки 

экзаменационных 

материалов (далее – 

ЭМ) по сети 

«Интернет», их печати 

и сканирования  

в аудиториях ППЭ» 

Муниципальные координаторы, 

ответственные за подготовку  

и проведение государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

среднего общего образования 

(далее – ГИА-11); 

 

руководители ППЭ ЕГЭ; 

 

технические специалисты ППЭ; 

 

организаторы в аудиториях ППЭ 

ЕГЭ  

19 апреля 

2022 года, 

15.00 часов 

Бюджетное 

учреждение 

Орловской 

области 

«Региональный 

центр оценки 

качества 

образования» 

(далее – 

ОРЦОКО) 

https://events.webinar.ru/309415/10944503 

 

4. Вебинары «Проведение 

ЕГЭ в ППЭ  

с применением 

технологий доставки 

ЭМ по сети «Интернет»,  

их печати и 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии 

Орловской области для 

проведения государственной 

итоговой аттестации  

по образовательным программам 

22 апреля 

2022 года, 

15.00 часов 

ОРЦОКО https://events.webinar.ru/309415/10945321 

 

https://events.webinar.ru/309415/10944503
https://events.webinar.ru/309415/10945321


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Категория специалистов 

Дата и время 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Ссылка для подключения  

к вебинару* 

сканирования  

в аудиториях ППЭ»; 

«Особенности 

проведения ЕГЭ  

по информатике и ИКТ  

в компьютерной 

форме»; «Особенности 

проведения ЕГЭ  

по иностранным языкам  

с включенным разделом 

«Говорение» 

среднего общего образования 

(далее – ГЭК-11), прикреплѐнные 

к ППЭ ЕГЭ на базе ОО 

5. Вебинар «Проведение 

ОГЭ в ППЭ. 

Применение технологии 

сканирования ЭМ  

в ППЭ ОГЭ» 

Муниципальные координаторы  

ГИА-9; 

 

члены государственной 

экзаменационной комиссии для 

проведения ГИА-9  

(далее – ГЭК-9); 

 

руководители ППЭ ОГЭ; 

 

организаторы в аудитории ППЭ 

ОГЭ 

25 апреля 

2022 года 

14.30 часов 

ОРЦОКО https://events.webinar.ru/309415/10945341 

 

6. Вебинар «Проведение 

ГВЭ-9 в ППЭ. 

Применение технологии 

сканирования ЭМ  

в ППЭ ГВЭ-9» 

Муниципальные координаторы 

ГИА-9; 

 

члены ГЭК-9; 

руководители ППЭ ГВЭ-9; 

организаторы в аудитории ППЭ 

ГВЭ-9 

25 апреля 

2022 года 

16.00 часов 

ОРЦОКО https://events.webinar.ru/309415/10945357 

 

8. Обучающий вебинар  

для общественных 

наблюдателей 

ситуационно-

Общественные наблюдатели СИЦ 28 апреля 

2022 года 

14.00 часов 

ОРЦОКО https://events.webinar.ru/309415/10945389 

 

https://events.webinar.ru/309415/10945341
https://events.webinar.ru/309415/10945357
https://events.webinar.ru/309415/10945389


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Категория специалистов 

Дата и время 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Ссылка для подключения  

к вебинару* 

информационного 

центра (далее – СИЦ) 

при проведении ГИА-9 

10. Вебинар 

«Общественное 

наблюдение при 

проведении ГИА  

в ППЭ»  

Общественные наблюдатели  12 мая  

2022 года, 

15.00 часов 

Департамент 

образования 

Орловской 

области, 

ОРЦОКО 

https://events.webinar.ru/309415/10945395 

 

 

* Для подключения работников ППЭ (руководитель, технические специалисты и организаторы ППЭ) используется  

1 ссылка на общеобразовательную организацию. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

https://events.webinar.ru/309415/10945395

