
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 
 

30 марта 2022 г.                                                          № 59 

г. Циолковский 

 

 

Об организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в МБОУ 

СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 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), 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 в 2022 году», в целях обеспечения 

организованной подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский в 2022 году 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить муниципальным координатором подготовки и проведения 

ГИА-9, членом ГЭК и представить на согласование в ГЭК заместителя 

начальника (Банных О.А.) (далее – муниципальный координатор). 

2. Муниципальному координатору (Банных О.А.): 

2.1. Определить и представить на согласование в государственную 

экзаменационную комиссию Амурской области (далее – ГЭК) место 

расположения пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ) для проведения 

ГИА-9 в МБОУ СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский. 

 2.2. Определить и представить на согласование в ГЭК руководителя ППЭ 

2701 (Е.Ю.Сейитмедову, заместителя директора по УВР МБОУ СОШ №7 

им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский) и организаторов ППЭ, 

технического специалиста, других лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 

соответствии с Порядком. 

2.3. Обеспечить проведение ГИА-9 в 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, а также лиц, обучающихся по 

состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении. 

2.4. Обеспечить сбор данных об участниках ГИА-9 и передачу их в 

региональный центр обработки информации ГАУ ДПО «АмИРО» (далее – 

РЦОИ) в соответствии с графиком внесения сведений в РИС ГИА-9. 

2.5.Обеспечить своевременное получение КИМ в РЦОИ, доставку КИМ в 

ППЭ и передачу сканированных образцов в день проведения экзамена в РЦОИ. 

2.6. Обеспечить строгое соблюдение режима информационной 

безопасности при работе с КИМ. 

2.7. Обеспечить участие в ГИА-9 аккредитованных общественных 

наблюдателей. 

3. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 

осуществление контроля за установкой и эксплуатацией средств 



видеонаблюдения в ППЭ Демидовича А.В., учителя информатики МБОУ СОШ 

№7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский.  

4. Руководителю МБОУ СОШ №7 им. академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (И.И.Калиберда): 

4.1. Обеспечить совместно с руководителем ППЭ 2701 

(Е.Ю.Сейитмедова), муниципальным координатором (А.В.Демидович) 

проведение ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка. 

4.2. Обеспечить оснащение ППЭ средствами видеонаблюдения в 

соответствии с Порядком организации видеонаблюдения при проведении ГИА-

9. 

4.3. Обеспечить отбор и обучение специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА-9. 

4.4. 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 роспись), в том числе через средства массовой 

информации, ведение раздела на официальном сайте образовательной 

организации и работы телефона «горячая линия». 

4.5. Сформировать состав общественных наблюдателей, которые будут 

задействованы в ППЭ в основной период проведения ГИА в срок до 15.04.2022. 

4.6. определить места хранения записей видеофиксации экзаменов. 

4.7. назначить лиц, имеющих право доступа к видеоматериалам, местам 

их хранения. 

5. Муниципальному координатору (А.В.Демидович): 

5.1. Предоставлять региональному координатору информацию о работе 

систем видеонаблюдения, выявленных нарушениях Порядка ГИА-9 (по 

запросу). 

5.2. Предоставить в региональный центр обработки информации ГАУ 

ДПО «Амурский областной институт развития образования» акты о ходе 

проведения ГИА-9 в ППЭ на основе анализа видеозаписей в течение трех 

рабочих дней после проведения последнего экзамена.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника О.А.Банных.  

 

 

 

Начальник                                                                                              О.В. Павленко 
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