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Об организационном обеспечепиищроведенияхосударственнои
итоговой
? £'iruMI?W>!W«WW
аттестации по образователвньш программам/основногодющегоший
; образования в досрочный период- .
в Кемеровской области - Кузбйссе.в 2022 ходу ? 1
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• В . соответствии\.с<Порядкомг/-пр сведения ^государственной;..^ИТОГОВОЙ?________
'*■
;у
аттестации по'образовательным программам основного ■ общего ’ образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору • :B‘i сфере образования и науки
от 7.11.2018 № 189/1513, и в целях обеспечения организации и проведения
государственной итоговой аттестации по;'. образовательным программам
основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе в досрочный
период 2022 года
• .
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ПРИКАЗЫВАЮ:;4Ь4Ь ;£
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1. Утвердй&.1фйлагаеЬ&[ё:У.

1.1. Пункты проведения экзаменов- дад. проведения, государственной
итоговой аттестации - по., рб^азовательньш^ щзр^аммам:' основцого:; 'общего •
образования , в - форме^рснрвнрго/.гобу^а^^^
•
государственного выпускного экзамена 'в' досрочный "период в Кемеровской ’ ?
области - Кузбассе в 2022 году.
‘
\
1,2. Персональный состав руководителей пунктов проведения.экзаменов
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного , общего. образования. в
форме. основного
государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена
в досрочный период в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году.
•1.3. Персональный • состав- г членов ^ору^рственйой Экзаменационной

по образовательным программам основного < общего образования в форме
■
- Л- ■ « *
основного государственного знамена и в фррме( х^сударственного^вьшускного
экзамена в досрочный период в Кемеровской"области - Кузбассе в 2022 году..
1.4д аерсональныи^состав2ор1^низаторов^пунктовупроведенияьэкзаменов,
технических ? [специалистов,- (Ммедицинскта^
государственной итоговой аттестации по .' образовательным '^программам
основного общего образования в форме основного государственного экзамена
и в форме государственного Щьшустаого^э^
в Кемеровскойобласти-'Кузбассе^2022 гбду.’&^^у-Я
1.5. Персональный состав экспертов предметных комиссии для проверки
развернутых ответов (в том числе 'устных ответов) участников
государственной итоговой аттестации по' образовательным программам
основного общего образования в форме основного государственного экзамена
и в форме государственного выпускного экзамена -в досрочный период
в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году.
1.6. График работы экспертов предметньхх домцссий государственной
экзаменационной комиссии Кемеровской г области ■•' Кузбасса по проверке
развернутых ответов(.,,(в; ^трм, г^числе^:. устныхj. ответов) ; участников
государственной : итоговой и?атаест^
программам
основного общего образования в‘;’досрочный; период в Кемеровской области Кузбассе в 2022 году.
2. Рекомендовать',.руководителям 'Органрв:^местнрго самоуправления, осуществляющим ; управление^ в -р 1 сфере^-у'образов^ия .л/цалр1территории ‘;

соответствующего муниципального/Образования:
; :
2.1. Довести данный приказ до руководителей подведомственных
образовательных организаций, обучающихся и их родителей (законных
представителей), педагогов, общественности.
2.2. Обеспечить необходимые условия. проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в досрочный период 2022 года.
2.3.
Организовать получение и-доставку ^ экзаменационных материал
аттестации
в
период
проведения
. государственной /. итоговой
образования
по 1 образовательным th ^программами ^ррновного^ общего

в досрочный период 2022 года.Г^7*
2.4. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей в\ пунктах
проведения экзаменов в досрочный период 2022 года'. .
.2.5, Обеспечить соблюдение. режима ^.информационной /безопасности <
и прав' обучающихся- при подготовке, и. проведении государственной ..итоговой\\1

аттестации по образовательным программам основного общего образования
в досрочный период 2022 года.
2.6. Организовать ознакомление участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
в досрочный период 2022 года с утвержденными результатами.
3. Рекомендовать руководителям учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы: "
’ '* ’’ ’ pj‘ / !! }
3.1. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности и
прав обучающихся
-при^подготовкежпроведении^государственнои^итоговои
<
>
■
ib-...
аттестации по 'образовательным^программам основного [общего: образования в
досрочный период в форме!? государственнбго' ^выпускногд'-экзамена для

обучающихся в учреждешях^ирго^
в^ввде.^лшениясвободы, освобождаемых от отбывания наказанияще ранее чем задримесяца.:^
до начала государственной итоговой атаестации. ■' '
'
3.2. Организовать оповещение участников государственной итоговой1
аттестации по образовательным программам основного общего образования
в досрочный период в форме государственного выпускного экзамена для
обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца
до начала государственной итоговой аттестации, об утвержденных
результатах.
.
v
4. Государственному казенному ^учреждению «Кузбасский центр
мониторинга качества образования» (О.А. Шитова): "
4.1, Ррганизоватахпереда^.и^прием^/Эюшенадаонных /материалов
в
период
проведения • ’ государственной
; итоговой ;;; аттестации
по образовательным программам основного общего образования' в форме
основного государственного экзамена и в форме государственного выпускного
экзамена в досрочный период в.Кемеррвскрй области --^Кузбассе в2022 году. -1
4.2. Организовать
работу
экспертов- ■ предметных
комиссий
в соответствии с графиком работы экспертов предметных комиссий
государственной экзаменационной комиссии Кемеровской области - Кузбасса
по проверке развернутых ответов (в том числе устных ответов) участников
государственной . итоговой аттестации -по образовательным программам
основного общего образования в досрочный период 2022 года.
4.3. Передать утвержденные протоколы результатов экзаменов
в органы местного самоуправления/ ■ осуществляющие управление в сфере
образования на территории соответствующего муниципального .образования,
согласно..графику обработки*,этааден^иЬ^^
проведения
государственной; итог6вой ...н^естщщи;^ко^ образовательным программам
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1
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основного общего образования в' досрочный период в Кемеровской области -

Кузбассе в 2022 году.
‘
■ к
.
‘ \
.
4.4. Заключить договоры на оказание^слуг.х;нленй^и-государственной?.^
экзаменационной комиссии Кемеровской области. --Кузбасса, руководителями,
.
'
r
t
*
техническими специалистами, организаторами пунктов проведения экзаменов,
экспертами предметных комиссий и провести оплату за фактически
отработанное время.
:
5. Сектору по связям с общественностью и ? медиакоммуникациям
Министерства образования Кузбасса обеспечить размещение настоящего
приказа на официальном сайте Министерства образования Кузбасса.
6. Контроль
за исполнением настоящ.его . .^приказа возложить
на заместителя министра О.Б. Лысых. ;
1,
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Министр образования Кузбасса

С.Ю.'Балакирева

4

Утверждены
приказом Министерства
образования Кузбасса
от 18.03.2022 № 651
Пункты проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования в форме основного государственного экзамена и в форме государственного экзамена в досрочный период
в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году
Код
ППЭ

Образовательная организация,
на базе которой открыт ППЭ
(полностью)

Адрес ППЭ
(с индексом)

г. Кемерово

1031

МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 37"

650024, Кемеровская обл., г. Кемерово,
ул. Веры Волошиной, д. 21

8(3842)65-42-00

kemerovoschool37@mail.ru

г. Кемерово

9073

ППЭ на дому

650000, Кемеровская обл., г. Кемерово,
просп. Ленина, д. 62а-18

8(3842)28-06-48

kem_school54@mail.ru

г. Кемерово

3008

ФКУ исправительная колония №40
ГУФСИН России по Кемеровской
области-Кузбассу

650036, Кемеровская обл., г. Кемерово,
ул. Волгоградская, д. 60а

8-923-614-29-57

tabakaeva.a.v@soshuis42.ru

АнжероСудженский ГО

3086

ФКУ следственный изолятор №4
ГУФСИН России по Кемеровской
области - Кузбассу

652470, Кемеровская обл., г. АнжероСудженск, ул. Чекистов, д. 1

8-904-967-26-62

rodina.y.p@soshuis42.ru

ЛенинскКузнецкий ГО

3043

ФКУ лечебно-исправительное
учреждение №42 ГУФСИН России
по Кемеровской области-Кузбассу

652523, Кемеровская обл., г. ЛенинскКузнецкий, ул. Северная промзона, д.
15

8-903-071-70-33

dagaeva.o.e@soshuis42.ru

Кемеровский МО

3026

ФКУ исправительная колония №22
ГУФСИН России по Кемеровской
области-Кузбассу

650516, Кемеровская обл., Кемеровский
район, д. Мозжуха, ул. Трудовая, д. 13

8-923-509-16-01

vdovenko.n.v@soshuis42.ru

Чебулинский МО

3031

ФКУ колония-поселения №2
ГУФСИН России по Кемеровской
области-Кузбассу

652280, Кемеровская обл., Чебулинский
район, п. Поселок 1-й, ул. Северная, д.
24

8-960-917-99-23

tabakaeva.m.v@soshuis42.ru

Территория

Телефон (с
кодом)

E-mail

