
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении государственной  
итоговой аттестации на территории  
города Перми в 2022 году 
 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 декабря 2012 г.  

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 07 ноября 2018 г. № 190/1512, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 07 ноября 2018 г. № 189/1513, письма Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

по Пермскому краю от 06 мая 2022 г. № 04-12546-2022 с целью организованного 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего и основного общего образования (далее – ГИА), 

на территории города Перми в 2022 году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику отдела школьного образования управления содержания 

образования департамента образования администрации города Перми обеспечить: 

1.1. своевременное информирование государственной экзаменационной  

комиссии Пермского края для проведения ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования об учащихся, не явившихся на ГИА по 

уважительным причинам; 

1.2. оперативное взаимодействия ответственных за внесение сведений  

в информационную систему обеспечения ГИА на территории города Перми  

с региональным центром обработки информации института развития образования 

Пермского края. 

2.Начальникам отделов образования районов обеспечить: 

2.1. доставку контрольно-измерительных материалов в пункты проведения 

экзаменов (далее - ППЭ); 

2.2.информирование работников ППЭ о занятости и мерах соблюдения 

безопасности во время проведения ГИА; 
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2.3. информирования участников о местах проведения ГИА; 

2.4. разработку графиков прибытия участников ГИА в ППЭ. 

3. Назначить руководителей общеобразовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 

ответственными за: 

3.1. своевременную явку работников ППЭ согласно распределению  

на ГИА; 

3.2. своевременное информирование муниципального органа управления 

образованием об участниках, по уважительным причинам, не явившихся на ГИА 

по предмету; 

3.3. информирование участников и работников, привлекаемых  

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

ведении в аудиториях ППЭ видеозаписи, о сроках информирования  

с результатами ГИА; 

3.4. обеспечение работников, направляемых на ГИА средствами защиты 

органов дыхания; 

3.5. обеспечение информирования участников и работников ППЭ  

об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

3.6. информирование участников о результатах ГИА; 

3.7. информирование участников о сроках, местах, порядке подачи 

апелляций о несогласии с результатами ГИА. 

4. Назначить руководителей общеобразовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 

являющихся ППЭ, ответственными за: 

4.1. технологическую готовность ППЭ к проведению ГИА  

с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных 

материалов; проведению ГИА по иностранным языкам, проведению ГИА по 

информатике в компьютерной форме;  

4.2. обеспечение пропускного режима и термометрии участников  

и работников ППЭ ГИА; 

4.3. обеспечение организационной готовности ППЭ к проведению ГИА; 

4.4. обеспечение сохранности экзаменационных материалов; 

4.5. дезинфекцию помещений ППЭ и рабочих мест участников 

перед каждым днем проведения ГИА;  

 4.6. обеспечение раздельного хранения вещей участников ГИА; 

4.7. обеспечение помещений ППЭ дозаторами с антисептическими 

средствами для обработки рук; 

4.8. обеспечение питьевого режима с использованием воды в емкостях 

промышленного производства (кулеры, помпы) и одноразовой посуды; 

4.9. обеспечение каждой аудитории устной части достаточным количеством 

средств для  обеззараживания воздуха и дезинфекции оборудования при 

проведении экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»). 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 
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6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента по содержанию образования - начальника управления 

содержания образования Чеклецову О.Л. 

 

 

А.А. Деменева 
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