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ПРИКАЗ 61-д 27.04.2022 г. 

 

Об участии в  государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в 2021-2022 

учебном году в МБОУ Черкутинская ООШ им. В. А. Солоухина  

 

 В соответствии с приказами Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 

2021 г. № 834/1479 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2022 году", приказом  Минпросвещения 

России N 128, Рособрнадзора N 387 от 14.03.2022 "О внесении изменений в 

приказы Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 г. N 835/ 

1480 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2022 году" и от 17 ноября 2021 г. N 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",  распоряжениями Департамента образования от 

24.11.2021 г. № 1207 "Об утверждении организационно-территориальной   

схемы проведения государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам  основного общего и среднего общего 

образования  на территории  Владимирской области в 2022  году", от 

24.02.2022 г. № 143 "Об утверждении пунктов проведения  ЕГЭ по учебным 

предметам на территории области в 2022 году",от 11.03.2022 г. № 193 "Об 

утверждении пунктов проведения  ОГЭ на территории области в мае- июне 

2022 года", от 18.03.2022 г. № 219 "Об утверждении пунктов проведения 

государственной итоговой аттестации  в форме государственного выпускного 
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экзамена  по образовательным программам основного  общего образования в 

2022 году" на основании приказа управления образования от 25.04.2022 № 

168 «О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования в 2021-2022 учебном году в общеобразовательных 

организациях района», 

 

Приказываю:       

 

 1.  Принять участие в  государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в 2021-2022  учебном году, в основные сроки - с 20 мая 

2022 года по 9 июля 2022 года. 

           2. Зам. директора по УВР Козловой С. А.: 

       - обеспечить качество организации и проведения информационно- 

разъяснительной работы по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022 году; 

        - организовать проведение государственной итоговой аттестации в 

установленные сроки; 

        - обеспечить выполнение нормативных правовых, инструктивно- 

методических документов Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Департамента образования Владимирской области по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования; 

         - продолжить разъяснительную работу с учащимися, родителями 

(законными представителями), педагогами по вопросам организации  

государственной итоговой аттестации в текущем учебном году; 

         -  проинформировать под роспись всех работников, привлекаемых к 

проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о 

ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из 

ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия 

в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших 

установленный порядок проведения ГИА, в том числе об ответственности 



за обеспечение конфиденциальности документированной информации и 

информационной безопасности в соответствии с распоряжением 

Департамента образования от 15.03.2022 г. № 205 "Об организации работы 

по  рассмотрению материалов об административном правонарушении при 

проведении ГИА                  2022 года"; 

         - до 01 мая 2022 г. довести до сведения учителей, обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, и их 

родителей (законных представителей) утвержденное общее расписание 

экзаменов государственной итоговой аттестации; разместить на сайте 

организации и информационных стендах; 

         -  обеспечить своевременное информирование участников ГИА и их 

родителей о ходе ГИА в 2022 году, в том числе о рассмотрении апелляций в 

соответствии с распоряжением 12.04.2022 г. № 330 "Об утверждении 

положения о  конфликтной комиссии Владимирской области"; 

         - обеспечить работу школьного психолога, классного руководителя 

по повышению психологической готовности выпускников к сдаче экзаменов; 

         - организовать работу по подготовке выпускников 9 класса по 

учебным предметам с целью успешного прохождения ГИА в текущем 

учебном году; 

         -  организовать обучающие семинары для лиц, привлекаемых к системе 

общественного наблюдения за ходом государственной итоговой аттестации; 

        - обеспечить защиту персональных данных участников 

государственной итоговой аттестации (выпускников, педагогов- 

организаторов); 

          

        - обеспечить готовность обучающихся к участию в государственной 

итоговой аттестации: в день проведения экзамена выпускник должен иметь 

памятку о правилах проведения на экзамене с росписью выпускника 

(Распоряжение Департамента образования от 21.02.2022 г. №125 "Об 

утверждении памяток о правилах проведения единого государственного 

экзамена, основного государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена в 2022 году (для ознакомления участников экзаменов и 

их родителей (законных представителей)); документ, удостоверяющий 

личность, гелевую, капиллярную ручку с черной 

пастой, разрешенные средства обучения; 

        - обеспечить безопасность учащихся во время подвоза в ППЭ и 

проведения государственной итоговой аттестации, направить 

сопровождающих лиц из числа педагогов школы; 



        - проанализировать и обсудить коллегиально результаты 

государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся и 

представить информацию в управление образования до 15 июля 2022  г.; 

- обеспечить объективность процедур оценки качества образования, 

предусматривающего предварительное коллегиальное обсуждение подходов 

к оцениванию. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за зам. директора по 

УВР Козловой С. А. 
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