
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

о т - /ж. л Рл у _______

1 о род Тимш певек

О проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования  

в муниципальном образовании Тимашевский район
в 2022 году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёж
ной политики Краснодарского края от 21 декабря 2021 г. № 383 1 «О прове
дении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Краснодарском крае» с целью обеспечения 
качественного проведения государственной итоговой аттестации учащихся, ос
воивших программы основного общего образования, на территории муници
пального образования Тимашевский район в 2022 году п р и к а з ы в а ю :

1. Провести государственную итоговую аттестацию по образователь
ным программам основного общего образования (далее ГИА-9) в муниципаль
ном образовании Тимашевский район в 2022 году.

2, Отделу общего образования (Стойчева Л.П.):
обеспечить условия для проведения ГИА-9, обратив особое внимание на 

сохранность жизни и здоровья обучающихся;
обеспечить ППЭ всеми техническими средствами, необходимым для про

ведения экзаменов;
обеспечить помещение руководителей ППЭ системами видеонаблюдения; 

организовать функционирование ППЭ;
обеспечить участие работников образовательных организаций в работе 

ППЭ, государственной экзаменационной комиссии, конфликтной и предметных 
комиссий.

организовать доставку экзаменационных материалов (далее -  ЭМ) ГИА-9 
с соблюдением требований информационной безопасности:

1) ЭМ ОГЭ в электронном виде из регионального центра обработки ин
формации (далее -  РЦОИ) в ППЭ средствами криптографической зашиты ин-
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формации, сеть 15428, (далее -  защищенный канал связи) в день проведения 
соответствующего экзамена до 8.00;

2) ЭМ ОГЭ из ППЭ в РЦОИ в электронном виде по защищенному каналу 
связи в день проведения соответствующего экзамена до 22.00;

3) ЭМ ОГЭ из ППЭ в РЦОИ на бумажном носителе на следующий день 
после проведения соответствующего экзамена;

4) ЭМ государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) из РЦОИ в 
ППЭ накануне дня проведения соответствующего экзамена в соответствии с 
графиком;

5) ЭМ ГВЭ из ППЭ в РЦОИ в день проведения соответствующего экзаме
на до 22.00;

обеспечить готовность помещений и создание необходимых условий для 
работы территориальных предметных комиссий (на базе МБОУ СОШ №  19) и 
конфликтной подкомиссии по учебным предметам по выбору (на базе МБОУ 
СОШ №  4);

обеспечить взаимодействие с муниципальным подразделением ГУ МВД 
России по КК по вопросу обеспечения безопасности и охраны общественного 
порядка во время проведения ГИА-9 в ППЭ и на прилегающих к ним террито
риях;

обеспечить взаимодействие с медицинскими организациями, подведомст
венными министерству здравоохранения КК, по вопросам направления меди
цинских работников в ППЭ и сохранности жизни и здоровья участников экза
менов;

обеспечить взаимодействие с организациями, подведомственными мини
стерству тбпливно - энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо
зяйства КК, по вопросам обеспечения бесперебойного электроснабжения ППЭ 
при проведении ГИА-9;

обеспечить наличие в ППЭ альтернативных источников электроснабжения 
(при наличии возможности)

обеспечить соблюдение порядка проведения ГИА-9 в ППЭ;
3. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций пер

сональную ответственность:
за участие своих работников в качестве руководителей и организаторов 

пунктов проведения экзаменов, членов предметных комиссий, технических 
специалистов;

за наличие мобильных телефонов, иных средств связи и справочной ли
тературы у выпускников 9-х классов в пунктах проведения экзаменов.

4. Руководителям общеобразовательных организаций Акасевич О.И.
(МБОУ СОШ № 1), Варламовой Л.В. (МАОУ СОШ № 11), Колодию А.И. 
(МБОУ СОШ № 4), Олейникову А.Н. (МБОУ СОШ № 13), Перистому В.П. 
(МБОУ СОШ №  15), Дзюба А.В, (МБОУ казачья СОШ №  16),
Галоян Л.М. (МБОУ СОШ № 18), Исаенко В.А. (МБОУ СОШ № 19) обеспе
чить:
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условия для проведения государственной итоговой аттестации по про
граммам основного общего образования в формах основного государственного 
экзамена и государственного выпускного экзамена, обратив особое внимание 
на сохранность жизни и здоровья обучающихся;

пункты проведения экзаменов всеми техническими средствами, необхо
димыми для проведения экзаменов с использованием технологии печати кон
трольных измерительных материалов в штабе ППЭ;

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Жижину А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования


