
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З

аттестации в Республике Карелия 
в 2022 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 и пунктом 1 части 12 
статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 31 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, (далее - 
Порядок ГИА-11), пунктом 22 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, (далее -  
Порядок ГИА-9), статьями 5 и 12 Закона Республики Карелия от 20 декабря 
2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании», на основании государственного 
задания Государственного автономного учреждения Республики Карелия 
«Центр оценки качества образования» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов, предложений органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования,

1. Назначить муниципальных координаторов, ответственных 
за обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2021- 
2022 учебном году и государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования (далее -
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ГИА-11) в муниципальных районах (городских округах) в 2022 году, 
согласно приложению № 1 к приказу.

2. Назначить муниципальных координаторов, ответственных 
за обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку 
и государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее — ГИА-9) в муниципальных районах 
(городских округах) в 2022 году, согласно приложению № 2 к приказу.

3. Муниципальным координаторам:
1) обеспечить проведение итогового сочинения (изложения) и ГИА-

11, итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9 в муниципальных 
районах (городских округах) в соответствии с Порядком ГИА-9 и Порядком 
ГИА-11, нормативными и распорядительными актами Министерства 
просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки, Министерства образования и спорта 
Республики Карелия;

2) организовать работу по своевременному информированию 
участников итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, итогового 
собеседования по русскому языку и ГИА-9, их родителей (законных 
представителей);

3) обеспечить контроль за внесением в установленные сроки 
достоверных и полных сведений в региональную информационную систему 
Республики Карелия обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (далее -  РИС РК ГИА), 
и федеральную информационную систему 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 (далее 
ФИС ГИА и приема) ответственными за их сбор и внесение в РИС РК ГИА 
в муниципальных районах (городских округах) Республики Карелия;

4) координировать подготовку образовательных организаций, в том 
числе пунктов проведения экзаменов, к проведению итогового сочинения 
(изложения) и ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9;

5) обеспечить привлечение и обучение специалистов для 
проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА-11, итогового 
собеседования по русскому языку и ГИА-9 в муниципальном районе 
(городском округе), а также предоставление информации о проведенном 
обучении;

6) обеспечить работу по организации видеонаблюдения при 
проведении ГИА-11 и ГИА-9 в муниципальном районе (городском округе);

7) обеспечить режим информационной безопасности при работе 
с материалами итогового сочинения (изложения), итогового собеседования 
по русскому языку, экзаменационными материалами и записями



видеонаблюдения ГИА-11 и ГИА-9, сведениями, содержащимися в РИС РК
ГИА и ФИС ГИА и приема;

8) оказать содействие в доставке материалов итогового сочинения 
(изложения), экзаменационных материалов и записей видеонаблюдения 
ГИА-11 и ГИА-9 в установленные сроки, обеспечить их хранение и учет;

9) обеспечить в муниципальном районе (городском округе) 
привлечение и обучение общественных наблюдателей для осуществления 
контроля за соблюдением Порядка ГИА-11 и Порядка ГИА-9 в пунктах 
проведения экзаменов, Региональном центре обработки информации^ 
в местах работы конфликтных и предметных комиссий, в местах хранения
экзаменационных материалов;

10) обеспечить взаимодействие с Министерством образования 
и спорта Республики Карелия, органами местного самоуправления, 
с представителями федеральных органов власти в муниципальном районе 
(городском округе), с Государственным автономным учреждением 
Республики Карелия «Центр оценки качества образования» и другими 
организациями в вопросах подготовки и проведения итогового сочинения 
(изложения) и ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9.

4. Государственному автономному учреждению Республики 
Карелия «Центр оценки качества образования» (О.П. Костенко) оформить 
договоры с привлеченными специалистами и произвести оплату согласно 
договорам.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования 
С.С. Шамовневу.

И.о. Министра


