
 

  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 
ПРИКАЗ 

 

18.05.2022                                    № 70-д    

 
г. Карпинск 

 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, в том числе в форме основного 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена 

на территории городского округа Карпинск  

в основной период в 2022 году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», от 14.03.2022 г. № 128/387 «О 

внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской 

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

17.11.2021 г. № 835/1480 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» и от 

17.11.2021 г. № 836/1481 «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», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 19.05.2016 № 202-Д 

«Об утверждении положений о Государственной экзаменационной комиссии 

Свердловской области, Предметных комиссиях Свердловской области, 

Конфликтной комиссии Свердловской области», приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 15.04.2022 г. № 

95-И «Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов для  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Свердловской области в 2022 году», 

от 19.01.2022 г. № 9-и «Об утверждении состава Государственной 

экзаменационной комиссии Свердловской области, составов территориальных 

экзаменационных подкомиссий Государственной экзаменационной комиссии 

Свердловской области на 2022 год» (с изменениями), на основании решений 

Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области (выписки из 



 

протокола № 10 от 25 марта 2022 г., № 23 от 18 апреля 2022 г.), в целях 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, в том числе в 

форме основного государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена на территории городского округа Карпинск в основной период 2022 

года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным за подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

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

(далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) на 

территории ГО Карпинск Л.Л. Евсееву, заместителя начальника Отдела 

образования администрации городского округа Карпинск (далее – отдел 

образования); 

2. Заместителю начальника отдела образования Л.Л. Евсеевой, 

ответственной за подготовку и проведение ГИА-9 на территории ГО Карпинск, 

организовать подготовку и проведение ГИА-9 в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования  от 07.11.2018 № 189/1513. 

3. Руководителям пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ): 

Н.Х. Гриневецкой, заместителю директора по УВР СОШ № 2, Н.Е. Ремизовой, 

заместителю директора по УВР СОШ № 5, Г.А. Клоповой, заместителю 

директора по УВР СОШ № 6, М.В. Зайдулиной, заместителю директора по УВР 

СОШ № 16, О.В. Третьяковой, заместителю директора по УВР СОШ № 24, 

Н.А. Ляшовой, учителю начальных классов СОШ № 33 и членам 

Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК): Н.Н. Вибе, 

директору СОШ № 2, Н.А. Тюриной, учителю СОШ № 2, О.В. Сафроновой, 

директору СОШ № 5, О.Р. Петряевой, учителю СОШ № 5, А.Г. Сидоровой, 

учителю СОШ № 5,  Н.С. Терентьевой, директору СОШ № 6, С.В. Ямбаршевой, 

учителю СОШ № 6, А.А. Колесниковой, учителю СОШ № 6,  О.В. Кнор, 

директору СОШ № 16, Н.В. Триллер, социальному педагогу СОШ № 16, 

О.А. Глуховой, директору СОШ № 24, Л.Б. Паниной, директору СОШ № 33 

обеспечить: 

3.1. Подготовку и проведение ГИА в ППЭ с соблюдением отдельных 

пунктов санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в условиях 

профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) – санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

3.2. Порядок проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 



 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования от 07.11.2018 г. № 189/1513.  

4. Определить пункт первичной обработки информации (далее – ППОИ) - 

МАУ «ЦОИ», ул. Попова, 13: 

4.1. Местом хранения экзаменационных материалов до выдачи в ППЭ и 

материалы после экзамена (бланки ответов, формы ППЭ на бумажном 

носителе, до передачи в региональный Центр обработки информации и 

организации ОГЭ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (далее – 

РЦОИ) в соответствии с графиком Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области; 

4.2. Местом работы подкомиссий Предметных комиссий Свердловской 

области (далее — подкомиссии ПК). 

5. Утвердить: 

5.1. График выдачи экзаменационных материалов из ППОИ в ППЭ и 

приёмки экзаменационных материалов из ППЭ в ППОИ в 2022 году 

(приложение 1); 

5.2. Место и график работы конфликтной подкомиссии Конфликтной 

комиссии Свердловской области в 2022 году (далее — конфликтная 

подкомиссия) (приложение 2). 

6. Членам территориальной экзаменационной подкомиссии 

Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области (далее – 

ГЭК), ответственным за получение, доставку экзаменационных материалов, 

хранение до выдачи в ППЭ, а также после приёма из ППЭ до передачи в РЦОИ 

(Блохина Н.А., директор МАУ «ЦОИ», Марушкина Л.Н., методист МАУ 

«ЦОИ», Перемитина Н.А., методист МАУ «ЦОИ», Русанова Е.А., методист 

МАУ «ЦОИ») обеспечить сохранность и информационную безопасность 

экзаменационных материалов, а также сдачу в РЦОИ оригиналов 

экзаменационных материалов в соответствии с графиком Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области. 

7. Членам Территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК (далее – 

ТП ГЭК): Н.Н. Вибе, директору СОШ № 2, Н.А. Тюриной, учителю СОШ № 2, 

О.В. Сафроновой, директору СОШ № 5, О.Р. Петряевой, учителю СОШ № 5, 

А.Г. Сидоровой, учителю СОШ № 5,  Н.С. Терентьевой, директору СОШ № 6, 

С.В. Ямбаршевой, учителю СОШ № 6, А.А. Колесниковой, учителю СОШ № 6,  

О.В. Кнор, директору СОШ № 16, Н.В. Триллер, социальному педагогу СОШ 

№ 16, О.А. Глуховой, директору СОШ № 24, Л.Б. Паниной, директору СОШ 

№ 33) обеспечить: 

7.1. Получение, доставку в ППЭ, хранение до выдачи руководителю ППЭ 

в дни проведения экзаменов, передачу руководителю ППЭ в дни проведения 

экзаменов, доставку после завершения экзамена в ППОИ экзаменационных 

материалов в соответствии с графиком (приложение 1); 

7.2. Сохранность и информационную безопасность экзаменационных 

материалов; 

7.3. Деятельность ППЭ в соответствии Порядком проведения ГИА-9, 

Методическими рекомендациями по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 



 

образования в 2022 году (приложение 1 к письму Рособрнадзора от 31.01.2022 

№ 04-18) (далее – Методические рекомендации). 

8. Директорам СОШ № 2 (Н.Н. Вибе), № 5 (О.В. Сафронова), № 6 

(Н.С. Терентьева), № 16 (О.В. Кнор), № 24 (О.А. Глухова), № 33 (Л.Б. Панина) 

обеспечить: 

8.1. Участие обучающихся 9-х классов, завершивших в 2022 году 

освоение основных образовательных программ основного общего образования, 

в ОГЭ и ГВЭ в соответствии с расписанием, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования от 14.03.2022 г. № 128/387; 

8.2. Проведение ОГЭ и ГВЭ в соответствии с Порядком проведения ГИА-

9, Методическими рекомендациями по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2022 году (приложение 1 к письму 

Рособрнадзора от 31.01.2022 № 04-18) (далее – Методические рекомендации); 

8.3. Участие работников ОУ в качестве руководителей и организаторов 

ППЭ, технических специалистов, членов ГЭК, членов предметных 

подкомиссий в проведении ГИА на территории ГО Карпинск; 

8.4. Информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА, о 

сроках, местах и Порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 

удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного 

воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и 

нарушивших Порядок проведения ГИА; 

8.5. Организацию видеонаблюдения за ходом проведения ГИА в 

аудиториях ППЭ в дни проведения экзаменов; 

8.6. Соблюдение условий безопасности жизни и здоровья участников 

ГИА в дни проведения экзаменов; 

8.7. Деятельность ППЭ ОГЭ и ГВЭ в соответствии с требованиями 

Порядка проведения ГИА-9; 

8.8. Соблюдение прав обучающихся в ходе проведения ГИА-9; 

8.9. Приём и передачу письменных апелляций о несогласии с 

выставленными баллами в конфликтную подкомиссию; 

8.10. Ознакомление участников ГИА-9 с результатами под роспись; 

8.11. Хранение и уничтожение использованных и неиспользованных 

контрольных измерительных материалов, использованных черновиков 

участников ГИА-9 в соответствии с требованиями; 

8.12. Довести до сведения участников ГИА-9 и их родителей (законных 

представителей) полномочия, состав и сроки работы конфликтной 

подкомиссии; 

8.13. Осуществить контроль за участием работников ОУ в проведении 

ГИА-9. 

9. Руководителям ППЭ ОГЭ: Н.Х. Гриневецкой, Н.Е. Ремизовой, 

Г.А. Клоповой, М.В. Зайдулиной, О.В. Третьяковой, Н.А. Ляшовой обеспечить:  

9.1.  Работу ППЭ ОГЭ в соответствии с Порядком проведения ГИА-9, 

Методическими рекомендациями, настоящим приказом; 



 

9.2.  Безопасность условий проведения ОГЭ в части информационных 

условий, охраны жизни и здоровья обучающихся; 

9.3.  Возложение персональной ответственности на сотрудников ППЭ за 

соблюдение Порядка проведения ОГЭ и ГВЭ в дни проведения экзаменов, 

информационную безопасность и сохранность экзаменационных материалов 

при проведении ОГЭ; 

9.4. Соблюдение прав участников ОГЭ. 

10. Председателям подкомиссий ПК обеспечить работу подкомиссий для 

проверки экзаменационных работ по русскому языку и математике в 

соответствии с Порядком проведения ГИА, методическими рекомендациями, 

инструкциями Рособрнадзора, ФЦТ, ФИПИ, Положением о Предметных 

комиссиях Свердловской области (утверждено приказом Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области от 19.05.2016. № 202-

Д).   

11. Директору МАУ «ЦОИ» Н.А. Блохиной: 

11.1. организовать работу ППОИ; 

11.2. Организовать работу подкомиссий ПК в соответствии с графиком 

РЦОИ (приложение 3); 

11.3. Обеспечить: 

- информационно-методическое сопровождение работы ППЭ ОГЭ, ТП 

ГЭК, подкомиссий ПК, конфликтной подкомиссии, 

- хранение экзаменационных материалов до выдачи в ППЭ и материалы 

после экзамена (бланки ответов, формы ППЭ на бумажном носителе, до 

передачи в региональный Центр обработки информации и организации ОГЭ 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (далее – РЦОИ) в 

соответствии с графиком Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области; 

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации ГО Карпинск                                                              В.В. Грек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

от 18.05.2022 г. № 70-д  

 

График выдачи экзаменационных материалов из ППОИ в ППЭ 

и приёмки экзаменационных материалов из ППЭ в ППОИ в 2022 году 

 

Дата Выдача ЭМ из 
ППОИ в ППЭ 

Приёмка ЭМ из 
ППЭ в ППОИ 

Ответственный 

 

 

19, 23, 27 

мая 

 

 
с 7-30 

 

 
- 

Марушкина Лариса 
Николаевна, руководитель 

ППОИ, ответственный за 

выдачу ЭМ из ППОИ в 

ППЭ и приёмку ЭМ из ППЭ 

в ППОИ 

1, 7, 15, 

22 июня 

 

с 7-30 

 
 

- 

 
 

Марушкина Лариса 
Николаевна, руководитель 

ППОИ, ответственный за 

выдачу ЭМ из ППОИ в 

ППЭ и приёмку ЭМ из ППЭ 

в ППОИ 

1 июня - с 15-00 

(материалы за 

19, 23, 27 мая) 

Член ГЭК по приказу 

МОиМП СО от 19.01.2022 г.  

№ 9-и  

7 июня - с 15-00 

(материалы за  

1 июня) 

Член ГЭК по приказу 

МОиМП СО от 19.01.2022 г.  

№ 9-и 

15 июня - с 15-00 

(материалы за 

 7 июня) 

Член ГЭК по приказу 

МОиМП СО от 19.01.2022 г.  

№ 9-и 

22 июня - с 15-00 

(материалы за 

 15 июня) 

Член ГЭК по приказу 

МОиМП СО от 19.01.2022 г.  

№ 9-и 

4 июля - с 15-00 

(материалы за 

 22 июня) 

Член ГЭК по приказу 

МОиМП СО от 19.01.2022 г.  

№ 9-и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу  

от 18.05.2022 г. № 70-д  

 

Место и график работы конфликтной подкомиссии в 2022 году 

 

Председатель подкомиссии Сроки работы Место работы 

Куштанова Жанна Дамировна,  
методист муниципального 

автономного учреждения «Центр 
обработки информации», 

председатель конфликтной 
подкомиссии КК 

 

   19 мая – 9 июля 
ППОИ  

(МАУ «ЦОИ», 

ул. Попова, 13) 

                                        

 

 

                          

                                



 

Приложение 3 к приказу  

от 18.05.2022 г. № 70-д  

 

График работы подкомиссий ПК в 2022 году 

 

Дата 

экзамена 

 

Предмет 
Начало работы 

подкомиссии ПК 
(председатель) 

Завершение 

проверки работ 
(эксперты) 

Утверждение 

результатов 
ГИА-9 в ГЭК 

Основной период 

19 мая (чт) Иностранные 

языки 

20.05 (пт) 23.05 (пн) 24.05 (вт) 

23 мая (пн) Математика 25.05 (ср) 06.06 (пн) 07.06 (вт) 

27 мая (пт)  Обществозна
ние 

30.05 (пн) 06.06 (пн) 07.06 (вт) 

1 июня (ср) История, 
Физика, 

Биология, 
Химия 

03.06 (пт) 07.06 (вт) 08.06 (ср) 

7 июня (вт) Русский язык 10.06 (пт) 13.06 (пн) 14.06 (вт) 

15 июня 
(ср) 

Биология, 
Информатика 

и ИКТ, 
География, 

Химия 

17.06 (пт) 20.06 (пн) 21.06 (вт) 

22 июня 
(ср) 

Литература, 
Физика, 

Информатика 
и ИКТ, 

География 

24.06 (пт) 27.06 (пн) 28.06 (вт) 

резерв 

4 июля (пн) по всем 
предметам, 

кроме 
русского 

языка 

06.07 (ср) 08.07 (пт) 11.07 (пн) 

5 июля (вт) Русский язык 07.07 (чт) 11.07 (пн) 12 (вт) 

6 июля (ср) по всем 
предметам, 

кроме 
русского 

языка 

 
 

08.07 

  

7 июля (чт) Математика 11.07 (пн) 13.07 (ср) 15.07 (пт) 

8 июля (пт) по всем 
предметам 

11.07 (пн) 13.07 (ср) 15.07 (пт) 

9 июля (сб) по всем 
предметам 

11.07 (пн) 13.07 (ср) 15.07 (пт) 
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