
  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  
  

ПРИКАЗ  
  

 г. Чита  

  

  

  

« 12 »  апреля 2022 года    № 339 

  

 Об утверждении регламентов, порядка и инструкций для лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования в 

Забайкальском крае в 2022 году  

  

  В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 года № 190/1512, методическими документами Рособрнадзора, 

рекомендуемыми к использованию при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования от 31.02.2022 года № 04-18 и в целях организационно-

технологического обеспечения государственной итоговой аттестации в 

Забайкальском крае в 2022 году п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить следующие документы:  

1.1. Регламент подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в форме единого государственного экзамена на территории Забайкальского 

края (приложение 1);   

1.2. Инструкцию для члена государственной экзаменационной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) (приложение 

2); 



1.3. Инструкцию для технического специалиста пункта проведения 

экзаменов при проведении ГИА-11(приложение 3); 

1.4. Инструкцию для руководителя пункта проведения экзаменов при 

проведении ГИА-11 (приложение 4);  

1.5. Инструкцию для организаторов в аудиториях пунктов проведения 

экзаменов при проведении ГИА-11 (приложение 5); 

1.6. Инструкцию для организаторов вне аудиторий пунктов проведения 

экзаменов при проведении ГИА-11 (приложение 6); 

1.7. Инструкцию для руководителя образовательной организации, на базе 

которой организуется пункт проведения экзамена ГИА-11 (приложение 7); 

1.8. Инструкцию для медицинского работника, привлекаемого для работы 

в пункте проведения экзаменов при проведении ГИА-11 (приложение 8); 

1.9. Инструкцию для лиц, сопровождающих участников ГИА-11 

(приложение 9); 

1.10. Инструкцию для работников охраны ППЭ ГИА-11 

(приложение10); 

1.11. Инструкции для специалистов ППЭ ГИА-11 по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена по иностранным языкам 

раздел «Говорение» (приложения 11); 

   1.12. Инструкции для специалистов ППЭ ГИА-11 по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена по учебному предмету 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в 

компьютерной форме (приложения 12); 

1.12. Регламент подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в форме государственного выпускного экзамена на территории 

Забайкальского края (приложения 13); 

        1.14. Порядок действий работников пунктов проведения экзаменов при 

наличии участников экзамена, отказавшихся дать согласие на обработку 

персональных данных в региональной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, освоивших 

основные образовательные программы среднего общего образования 

(приложения 14). 

2. Органам местного самоуправления в сфере образования:    

2.1. Провести организационно-обучающие мероприятия с лицами, 

привлекаемыми к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования в Забайкальском 

крае, по изучению и использованию утвержденные регламенты и 



инструкции при подготовке и проведении ГИА-11 в муниципальных 

образованиях Забайкальского края. 

2.2. Обеспечить работников пунктов проведения экзаменов 

вышеназванными регламентами и инструкциями. 

3. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.  

  

 

И.о.министра                                                                Т.К.Клименко 


