
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
П Р И К А З  

 
 

12.05.2022                                                 № 250  
 

г. Свободный 
 

  
Об организации проведения 
государственной итоговой 
аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования 
в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной 
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования» (вместе с прилагаемыми Правилами формирования и ведения 
федеральной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования и региональных 
информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 17.12.2013 № 1274 «Об 
утверждении Порядка разработки использования и хранения контрольных 
измерительных материалов при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования и 
Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных 
материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам основного общего образования, утвержденного совместным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 
(далее - Порядок), в целях обеспечения организованной подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования на территории Амурской области 
в 2022 году, на основании приказа Министерства образования и науки 
Амурской области от 23.03.2022 № 333 «Об организации проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования на территории Амурской области» 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Консультанту Управления образования (Мирошниченко С.В.): 
         1.1.обеспечить информационное, организационное и нормативно- 
правовое сопровождение государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования (далее 
– ГИА-9), в соответствии с Порядком в 2022 году; 
         1.2.обеспечить сбор данных об участниках ГИА-9 и передачу их в 
региональный центр обработки информации ГАУ ДПО «АмИРО» (далее - 
РЦОИ); 
       2.Руководителям пунктов проведения экзамена № 5001– МОАУ СОШ № 5 
им. К.Н. Чубаровой г. Свободного (Урманова А.А.) пункта проведения 
экзамена  № 5002  МОАУ СОШ № 2 г. Свободного (Горбачева Л.В.), пункта 
проведения экзамена  № 5003 ППЭ на дому (Долгополова Л.А.), № 5004  
МОАУ СОШ № 6 г. Свободного (Ходюк Е.В.),  № 5005  МОАУ СОШ № 1 г. 
Свободного (Иванова С.С.), № 5006  МОАУ СОШ № 8 г. Свободного 
(Иваненко Н.И.), № 5007  МОАУ СОШ № 11 г. Свободного (Рыжкова Г.П.),  
№ 5008  МОАУ гимназия №9 г. Свободного (Намаконова Е.А.), № 5009 
МОАУ СОШ № 192 г. Свободного (Завьялова А.Н.), №5011 ППЭ на дому 
(Попова О.А.): 
         2.1.обеспечить, в рамках своих полномочий,  проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее ГИА 9) в пунктах проведения экзаменов 
(далее ППЭ) в соответствии с требованиями Порядка, в том числе в условиях, 
учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития 
участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов; 
         2.2.обеспечить работу ППЭ в сроки, утвержденные государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК); 
          2.3.обеспечить своевременное получение КИМ в Управлении 
образования, доставку КИМ в ППЭ и передачу сканированных образов в день 
проведения экзамена в РЦОИ; 
          2.4.обеспечить строгое соблюдение режима информационной 
безопасности при работе с КИМ; 
          2.5.обеспечить оснащение ППЭ средствами видеонаблюдения в 
соответствии с Порядком организации видеонаблюдения при проведении 
ГИА-9; 



          2.6.обеспечить участие 
наблюдателей. 

2. Руководителям МОАУ СОШ № 1 г. Свободного (Сторожева А.В.), 
МОАУ СОШ № 2 г.
Свободного (Шипилова А.А.
Н.И.), МОАУ СОШ № 8 г. Свободного (
9  г. Свободного (Куличкова О.В
М.С..),  МОАУ СОШ № 192 г. Свободного (
         3.1.подготовить учреждения
Рособнадзора от  31.01.2022 г. № 04
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 202
         3.2. обеспечить своевременное информирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА-9, о содержании действующих актов нормативно
регулирования проведения ГИА
массовой информации, ведения раздела на официальном са
образовательной организации;
         3.3.обеспечить безопасность перевозок участников ГИА
проведения экзамена и обратно с соблюдением требований постановления 
Правительства Россий
Правил организованной перевозки группы детей автобусами»

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Управления 

 
 
Начальник  Управления                                                                                     

 

2.6.обеспечить участие в ГИА-9 аккредитованных общественных 

Руководителям МОАУ СОШ № 1 г. Свободного (Сторожева А.В.), 
МОАУ СОШ № 2 г. Свободного (Потемкина Е.В.), МОАУ СОШ № 5 г. 

Шипилова А.А.), МОАУ СОШ № 6 г. Свободного (
, МОАУ СОШ № 8 г. Свободного (Кравченко Н.Н.), МОАУ гимназия № 

Куличкова О.В.), МОАУ СОШ № 11 г. Свободного (
.),  МОАУ СОШ № 192 г. Свободного (Серженко О.В.

ть учреждения согласно Приложения 1 к письму 
31.01.2022 г. № 04-18 «Методические рекомендации по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 202

. обеспечить своевременное информирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению 

9, о содержании действующих актов нормативно
регулирования проведения ГИА-9 (под подпись), в том числе через сре
массовой информации, ведения раздела на официальном са
образовательной организации; 

3.3.обеспечить безопасность перевозок участников ГИА
проведения экзамена и обратно с соблюдением требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 №1527 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами»

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника Управления Беляева Д.Л. 

Начальник  Управления                                                                                     

 

9 аккредитованных общественных 

Руководителям МОАУ СОШ № 1 г. Свободного (Сторожева А.В.), 
Свободного (Потемкина Е.В.), МОАУ СОШ № 5 г. 

МОАУ СОШ № 6 г. Свободного (Зеленкова 
), МОАУ гимназия № 

.), МОАУ СОШ № 11 г. Свободного (Киреева 
Серженко О.В.): 

согласно Приложения 1 к письму 
Методические рекомендации по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2022 году»; 

. обеспечить своевременное информирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению 

9, о содержании действующих актов нормативно-правового 
9 (под подпись), в том числе через средства 

массовой информации, ведения раздела на официальном сайте 

3.3.обеспечить безопасность перевозок участников ГИА-9 к пунктам 
проведения экзамена и обратно с соблюдением требований постановления 

ской Федерации от 23.09.2020 №1527 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами» 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

                                                                                                           
В.В.Булыгин 


