
Администрация Зейского района Амурской области 
Муниципальное казенное учреждение

«Отдел образования администрации Зейского района»

ПРИКАЗ

15.04.2022 №

г. Зея

Об организации проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на территории

Зейского района 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), приказом министерства образования и науки 
Амурской области от 23.03.2022 №333 «Об организации проведения 
государственной итоговой аттестациипо образовательным программам основного



общего образования на территории Амурской области в 2022 году», в целях 
обеспечения организованной подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования на 
территории Зейского района в 2022 году
приказываю:

1. Назначить муниципальным координатором проведения государственной 
итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего 
образования Хафизову Юлию Сабебековну, старшего специалиста по 
методической работе.

2. Назначить техническим специалистом проведения государственной 
итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего 
образования Парфёнову Екатерину Олеговну, старшего специалиста по 
методической работе.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить проведение ГИА -9 в ППЭ в соответствии с требованиями 

Порядка, в том числе в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенное] 
психофизического развития участников ГИА - 9 с ОВЗ, участников ГИА - 9 - 
детей инвалидов.

3.2. Обеспечить отбор и обучение специалистов, привлекаемых к 
проведению ГИА-9.

3.3. Обеспечить своевременное информирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, 
о содержании действующих актов нормативного правового регулирования 
проведения ГИА-9 (под подпись), в том числе через средства массовой 
информации, ведение раздела на официальном сайте общеобразовательных 
организаций и работы телефона «горячей лцнии».

3.4. Обеспечить сбор данных об участниках ГИА-9 и передачу их в МКУ 
«Отдел образования администрации Зейского района».

3.5. Обеспечить своевременную доставку КИМ в ППЭ.
3.6. Обеспечить строгое соблюдение режима информационной безопасное' 

при работе с КИМ.
3.7. Обеспечить оснащение ППЭ средствами видеонаблюдения в 

соответствии с Порядком организации системы видеонаблюдения и проведения 
ГИА-9.

3.8. Обеспечить участие в ГИА-9 аккредитованных общественных 
наблюдателей.

3.9. Обеспечить безопасность перевозок участников ГИА-11 к пунктам 
проведения экзамена и обратно.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник В.И. Юрчук


