
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
от  18 мая       2022 г.                                                                                                        № 251 
 

 

Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в основной период в 

Костомукшском городском округе в 2022 году 
 

 

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 189/ 1513 (далее – Порядок проведения ГИА-9), приказами Министерства 

образования и спорта  Республики Карелия от 11 мая 2022  г. № 539  «Об обеспечении 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в основной период в Республике Карелия в 2022 году», № 

525 от 11 мая 2022 «Об организации видеонаблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Республике Карелия в 2022 году» в целях обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

основной период 2022 года   

 

           1. Отделу образования администрации Костомукшского городского округа               

(Ланкина А.Н.): 

-  обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА -9) в форме государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ) и в форме основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ) по следующим общеобразовательным учебным предметам: русский язык, 

математика, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, 

английский язык, информатика и ИКТ в основной период в сроки, утверждѐнные 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

- обеспечить информирование участников ГИА -9 и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА – 9 через средства массовой 

информации, образовательные организации; 

-  организовать и контролировать подготовку пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА -9 и Методическими 

рекомендациями Рособрнадзора; 

-  обеспечить информационную безопасность ГИА -9 ; 



- обеспечить защиту помещения для временного хранения экзаменационных материалов 

от несанкционированного доступа;  

- обеспечить своевременное ознакомление участников ГИА -9 с результатами экзаменов; 

- обеспечить ознакомление специалистов ППЭ  под подпись с Порядком, приказами  

Министерства образования и спорта Республики Карелия, Методическими 

рекомендациями  Рособрнадзора в части обеспечения проведения ГИА-9. 

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Костомукшского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением математики»   (Неробова М..С.): 

-  обеспечить подготовку ППЭ к проведению ГИА-9 в соответствии с требованиями к 

ППЭ, установленными Порядком, приказами Министерства образования и спорта  

Республики Карелия, методическими рекомендациями Рособрнадзора; 

- осуществлять контроль за установкой и эксплуатацией средств видеонаблюдения в ППЭ, 

организованном на базе МБОУ КГО «СОШ №3»;  

- обеспечить сохранность файлов видеонаблюдения на программно-аппаратных 

комплексах, расположенных в ППЭ.  

3. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

(Н.Ю. Федотова,  Н.Н.Герасимчук, М.С.Неробова, И.В..Осипенко, Т.П.Шемякина, 

Т.А.Ремшуева) обеспечить:  

- информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) под подпись 

о месте и сроках проведения ГИА-9, о порядке проведения экзаменов, в том числе об 

основаниях для удаления с экзаменов,  о ведении во время экзамена в аудиториях ППЭ 

видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте 

ознакомления с результатами ГИА -9, а также о результатах ГИА -9, полученных 

обучающимися в сроки, установленные Порядком; 

- контроль за участием педагогических работников, утверждѐнных приказом  

Министерства образования и спорта Республики Карелия № 539 от 11.05.2022 г., в 

проведении ГИА -9 в качестве организаторов, технических специалистов, членов ГЭК в 

пункте проведения экзаменов; 

- информирование под подпись работников, привлекаемых к проведению экзаменов о 

сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о ведении в аудиториях ППЭ 

видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА -9 и 

нарушивших Порядок; 

- получение участниками ГИА –9 уведомлений, содержащих информацию о регистрации 

на экзамены ; 

- назначить лиц, ответственных за жизнь и здоровье обучающихся  во время следования 

обучающихся в ППЭ и обратно, во время проведения экзамена, уполномоченных 

представлять интересы обучающихся в соответствии с Порядком; 

- обеспечить оснащение ППЭ необходимым для проведения ОГЭ оборудованием: 

Лабораторное оборудование – ОГЭ по физике; 

Лабораторное оборудование и реактивы – ОГЭ по химии; 

Ноутбуки – ОГЭ по информатике и ИКТ; 

Орфографические словари – ОГЭ по русскому языку и литературе; 

Литература на английском языке – ОГЭ по английскому языку; 

Художественная литература (в соответствии с рекомендациями ФИПИ) – ОГЭ по 

литературе.  

Оборудование предоставляется в соответствии с требованиями к проведению ОГЭ, 

представленными в методических рекомендациях по проведению ГИА -9 (Приложение 1 к 

письму Рособрнадзора от 31.01.2022 г. № 04-18) не позднее, чем за 1 день до 

соответствующего экзамена. 



- предусмотреть меры поощрения школьных координаторов ГИА за организацию 

проведения ГИА -9. 

4.  МАУ ДПО «ЦРО» (Ларькина С.Н.)   

-  осуществлять контроль за формированием и ведением региональной информационной 

системы Республики Карелия обеспечения проведения ГИА, своевременном 

предоставлении  информации о проведении ГИА –9 в Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, Региональный центр обработки информации; 

- обеспечить защиту информации, содержащейся в РИС РК ГИА-9, а также доступ к ней в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации 

об информации, информационных технологиях и о защите информации; 

- обеспечить организационно-техническое и информационное сопровождение ГИА -9; 

- обеспечить своевременную доставку экзаменационных материалов из ППЭ в 

Министерство образования и спорта и РЦОИ Республики Карелия . 

5. Контроль над исполнением данного распоряжения   возложить на начальника отдела 

образования администрации Костомукшского городского округа. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

 Костомукшского городского округа                                                      Ж.В.Стременовская                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 

А.Н.Ланкина 911 660 6548 

Дело, УО, СОШ №3, ЦРО 

 


