
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

от _04.05.2022г.  № __455___ 
станица Северская 

 

  

О проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 

Северском районе в мае - июне 2022 года 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2022 г. № 538 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным основного 
общего и среднего общего образования для граждан, проходивших 
обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с 
недружественными действиями иностранных государств, в 2022 году», 
приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Фе-

деральной службы по надзору в сфере образованияи науки от 7 ноября 
2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», от 17 ноября 2021 г. № 836/1481 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 
средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году», приказом 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 21 декабря 2021 г. № 3831 «О проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Краснодарском крае» п р и к а з ы в а ю :  
           1.Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в мае - июне 2022 

года в соответствии с утвержденным расписанием. 

         2.Главному специалисту управления образования, ответственному за 

проведение  ГИА-9:  

         1) организовать доставку экзаменационных материалов ГИА-9 по 

учебным предметам  русскому языку, математике и химии в региональный 

центр обработки информации (далее – РЦОИ), по учебным предметам по 

выбору (исключая химию) из мест хранения экзаменационных материалов 

(далее - места хранения ЭМ) в ППЭ и из ППЭ в места хранения ЭМ; 



         2) оказать содействие руководителям ППЭ по техническим вопросам 

эксплуатации помещений в дни проведения экзаменов; 

         3) обеспечить соблюдение порядка проведения ГИА-9 в ППЭ; 

         4) обеспечить условия для проведения ГИА-9, обратив особое внимание 

на сохранность жизни и здоровья обучающихся; 

           5) организовать во всех пунктах проведения экзаменов независимое 

наблюдение. 

       3. Руководителям образовательных организаций- ППЭ: 

          1) обеспечить готовность пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) в 

соответствии с установленными требованиями; 

          2) обеспечить ППЭ всеми техническими средствами, необходимыми для 

проведения экзаменов с использованием технологии печати КИМ в штабе ППЭ, 

оборудованием для проведения лабораторных работ по физике, химии и устной 

части по иностранному языку (раздел «Говорение»). 

3) обеспечить бесперебойную работу видеонаблюдения и устойчивую 

связь с сетью Интернет. 

          4) обеспечить подготовку видеонаблюдения систем видеонаблюдения в 

соответствии с рекомендациями. 

         4. Руководителю МКУ муниципального образования Северский район 

«ИМЦ»  обеспечить работу территориальных предметных подкомиссий по 

проверке экзаменационных работ. 

         5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

работников  в работе ППЭ, территориальных предметных подкомиссий. 

           6.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления. 

 

 

 


