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НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ
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О проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников 9- 
х классов 2022 года на территории 
Лысьвенского городского округа

Во исполнение пункта 13 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 189/1513 от 07.11.2018 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 836/1481 от 
17,11.2021 «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», в целях организованного проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х классов на территории Лысьвенского 
городского округа в 2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить распределение выпускников 9-х классов для сдачи ОГЭ и ГВЭ 
согласно уведомлений.
2.В резервные дни ( 4 - 8  июля) для сдачи ОГЭ, ГВЭ организовать работу в ГТПЭ 
№ 2953 (МБОУ «СОШ № 6»).
3. Руководителям организаций, на базе которых сформированы ППЭ:

3.1.обеспечить необходимые условия для проведения экзаменов, согласно 
методических рекомендаций по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации;

3.2.исключить пребывание посторонних в здании школы во время 
проведения экзаменов.
4. Руководителям образовательных организаций:

4.1 .выдать участникам государственной итоговой аттестации уведомления 
под подпись, довести информацию о месте и времени прбведения экзаменов до 
выпускников и их родителей до 18 мая 2022 года;



4.2. ознакомить участников ГИА с Памяткой о правилах поведения на 
ГИА в 2022 году под подпись;

4.3.обеспечить (в случае необходимости) подвоз учащихся и их 
безопасность во время следования к месту проведения экзаменов;

4.4.назначить педагогов, ответственных за сопровождение участников ГИА 
к месту проведения экзаменов, их здоровье, безопасность и дисциплину;

4.5.обеспечить явку выпускников в ППЭ за 30 минут до начала экзамена;
4.6.обеспечить явку педагогов- организаторов ГИА в ППЭ за 2 часа до 

начала экзамена в соответствии с утверждённым графиком;
4.7.провести дополнительный инструктаж с выпускниками и педагогами- 

организаторами о правилах поведения в пунктах проведения экзаменов, о 
запрете иметь в ППЭ средства мобильной связи и другие запрещенные предметы; 

4.8.обеспечить каждого выпускника, сдающего информатику, ноутбуком;
4.9.словари, атласы, ноутбуки доставлять в пункты накануне экзамена;
4.10.своевременно подавать списки выпускников на пересдачу экзаменов.

5. Начальнику отдела общего образования Горошниковой Г.Л.:
5.1.провести учёбу работников ППЭ всех категорий до 18.05.2022 года;
5.2.предоставить консультанту Восточного территориального управления 

по организации медицинской помощи населению и в ОВД по Лысьвенскому 
городскому округу дислокацию пунктов и сроки проведения экзаменов.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Шепшину И.А..
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Начальника управления Л.Е.Степанова


