
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 9 » января 202 3 г.  № 11-Пр-3 
 

Об организации и проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования и итоговой 

аттестации выпускников (лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов с различными формами интеллектуальных нарушений), 

освоивших адаптированные общеобразовательные программы,  

на территории города Когалыма в 2022-2023 учебном году 
 

На основании статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью обеспечения мероприятий по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории города Когалыма в 

соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 

16.11.2022 №990/1144  «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 

2023 году» (далее – приказ Минпросвещение России и Рособрнадзора от 16.11.2022 

№990/1144), от 16.11.2022 №991/1145  «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 2023 году» (далее – приказ Минпросвещение России 

и Рособрнадзора от 16.11.2022 №991/1145) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Организовать и провести в 2022-2023 учебном году на территории города 

Когалыма: 

1.1. государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА – 9) в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утверждённым приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 №189/1513 (далее – Порядок проведения ГИА) в формах: 

 основной государственный экзамен (далее – ОГЭ); 

 государственный выпускной экзамен (далее – ГВЭ). 

1.2. итоговую аттестацию выпускников (лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов с различными формами интеллектуальных 

нарушений), освоивших адаптированные общеобразовательные программы (далее – 

итоговая аттестация по адаптированным общеобразовательным программам) в 



соответствии с нормативными правовыми, инструктивно-методическими документами 

федерального и регионального уровней. 

 

2. Провести ГИА – 9 для обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций города Когалыма в сроки, утвержденные приказами Минпросвещение 

России и Рособрнадзора от 16.11.2022 №990/1144  и от 16.11.2022 №991/1145. 
 

3. Отделу общего образования (Шарапова О.В.): обеспечить: 

3.1. Проведение ГИА – 9 и итоговой аттестации по адаптированным 

общеобразовательным программам в соответствии с нормативными правовыми, 

распорядительными и инструктивными документами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования», Департамента образования и науки Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры, автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» – организации, уполномоченной выполнять функции Регионального 

центра обработки информации (далее – Региональный центр обработки информации), 

в том числе и для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов, инвалидов; 

3.2. Соблюдение режима конфиденциальности и информационной безопасности 

на всех этапах проведения ГИА – 9 и итоговой аттестации по адаптированным 

общеобразовательным программам, в том числе при получении, учете, хранении, 

доставке и приемке-передаче экзаменационных материалов; 
3.3. Информационно-методическое, консультативное сопровождение 

участников образовательных отношений в период подготовки и проведения ГИА – 9 и 

итоговой аттестации по адаптированным общеобразовательным программам; 

3.4. Организацию привлечения общественных наблюдателей за ходом 

проведения ГИА – 9 в соответствии с нормативными правовыми документами 

федерального и регионального уровней;  

3.5. Организацию работы по обучению (инструктированию) работников 

общеобразовательных организаций города Когалыма, привлекаемых к проведению 

ГИА – 9; 

3.6. Обеспечить направление с соблюдением условий информационной 

безопасности копий документов, подтверждающих право выпускников на 

прохождение ГИА – 9 в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития, в том числе в форме ГВЭ, в Департамент образования и 

науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в установленные сроки и их 

хранение в течение 5 лет в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 11.03.2016 №02-101 «О сроках хранения материалов 

государственной итоговой аттестации»; 

3.7. Размещение в сети Интернет на официальном сайте управления 

образования Администрации города Когалыма (далее – Управление образования) 

(uo.admkogalym.ru) в подразделе «9 класс» раздела «Государственная итоговая 

аттестация обучающихся» следующей информации: 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – 9 по учебным 

предметам; 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее 

18.04.2023; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – 9 - не 



позднее 18.04.2023; 

 настоящего приказа в двухдневный срок со дня его подписания. 
 

4. Возложить на специалиста - эксперта отдела по общему и дополнительному 

образованию Управления образования Вербицкую Е.С. – муниципального 

координатора, курирующего проведение ГИА – 9, ответственность за: 

4.1. Организацию и проведение в 2023 году ОГЭ, ГВЭ и итоговой аттестации 

по адаптированным общеобразовательным программам на территории города 

Когалыма в соответствии с нормативными, инструктивными документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки, Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Регионального центра обработки информации; 

4.2. Обеспечение режима конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения ГИА – 9 и итоговой аттестации по 

адаптированным общеобразовательным программам, в том числе при получении, 

учете, хранении, доставке и приемке-передаче экзаменационных материалов ГИА – 9. 
 

5. Муниципальному координатору, курирующему проведение ГИА – 9 

обучающихся 9 классов, Вербицкой Е.С. осуществлять свою деятельность в 

соответствии с инструкцией для муниципальных координаторов, утвержденной 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18.10.2022 №10-П-2267. 
 

6. Директорам общеобразовательных организаций города Когалыма: 

           6.1. Назначить школьных координаторов, ответственных за проведение ГИА – 

9; 

6.2. Провести работу по информированию обучающихся 9 классов, их 

родителей (законных представителей) и общественности по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, согласно приказу Управления образования от 

01.11.2022 №11-Пр-836 «Об организации информирования участников 

образовательного процесса, выпускников прошлых лет и общественности по вопросам 

организации проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового 

сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории города Когалыма в 2022 – 2023 учебном 

году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2023 года»; 
6.3. Обеспечить своевременное ознакомление и консультирование обучающихся 

9 классов, их родителей (законных представителей) и педагогических работников с 

нормативными правовыми документами, инструкциями, регламентирующими 

проведение ГИА, в том числе под подпись информировать обучающихся 9 классов и 

их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке проведения ГИА 

– 9, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, о ведении в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении установленного Порядка ГИА-

9 и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА – 9, а также о результатах ГИА – 9, полученных обучающимися 9 

классов; 

6.4. Обеспечить размещение в сети Интернет на официальном сайте 

общеобразовательной организации следующей информации: 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – 9 по учебным 

предметам; 



 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее 

18.04.2023; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА – 9 - не 

позднее 18.04.2023; 

6.5. Провести подготовку обучающихся 9 классов к прохождению ГИА – 9, 

содействовать созданию благоприятного микроклимата среди участников 

образовательных отношений в период подготовки и проведения ГИА – 9; 

6.6. Организовать с участниками ГИА – 9 работу по отработке заполнения 

бланков ответов; 

6.7. Обеспечить направление с соблюдением условий информационной 

безопасности копий документов, подтверждающих право выпускников на 

прохождение ГИА – 9 в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития, в том числе в форме ГВЭ, в отдел по общему и 

дополнительному образованию Управление образования  и их хранение в течение 5 

лет в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11.03.2016 №02-101 «О сроках хранения материалов государственной 

итоговой аттестации»; 

6.8. Направить работников общеобразовательных организаций для работы в 

качестве руководителей и организаторов пункта проведения экзаменов, членов 

Государственной экзаменационной комиссии, членов предметных комиссий, 

конфликтной комиссии, технических специалистов в соответствии с приказами 

Департамента образования и науки Ханты–Мансийского автономного округа - Югры и 

Управления образования; 

6.9. Осуществлять контроль за участием своих работников в проведении ГИА – 

9; 

6.10. Информировать под подпись работников, привлекаемых к проведению 

ГИА – 9, о сроках, местах и порядке проведения ГИА - 9, в том числе о ведении в ППЭ 

и аудиториях видеозаписи, о применении мер дисциплинарного и административного 

воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и нарушивших 

установленный порядок проведения ГИА – 9, в срок не позднее 15.05.2023; 

6.11. Назначить представителей общеобразовательной организации, 

сопровождающих обучающихся 9 классов в пункты проведения экзаменов, возложив 

на них ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в пути в день проведения 

экзамена;   

6.12. Обеспечить явку обучающихся 9 классов в пункт проведения экзаменов в 

день проведения экзамена не позднее 9.00 по местному времени; 

6.13. Организовать выдачу учащимся 9 классов аттестатов об основном общем 

образовании в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 №546. 

 

7. Директору МАОУ «Средняя школа № 8» Александровой Е.В.: 

7.1. Назначить школьного координатора, ответственного за проведение 

итоговой аттестации по адаптированным общеобразовательным программам в 2023 

году; 

7.2. Обеспечить: 

 своевременное ознакомление выпускников, освоивших адаптированные 

образовательные программы, их родителей (законных представителей) с 

нормативными правовыми актами, распорядительными и инструктивными 



документами по вопросам итоговой аттестации по адаптированным 

общеобразовательным программам; 

 подготовку экзаменационного материала для проведения итоговой 

аттестации по адаптированным общеобразовательным программам и соблюдение 

процедуры его утверждения в соответствии с региональными нормативными 

правовыми документами;  

 проведение итоговой аттестации по адаптированным общеобразовательным 

программам в соответствии с нормативными правовыми, инструктивно-

методическими документами федерального и регионального уровней; 

 соблюдение режима конфиденциальности и информационной безопасности 

на всех этапах проведения итоговой аттестации по адаптированным 

общеобразовательным программам, в том числе при подготовке, получении, учете, 

хранении, доставке и приемке-передаче экзаменационных материалов; 
 выдачу свидетельств об обучении выпускникам 9 классов из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющими основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам согласно приказу Министерства образования и науки России от 

14.10.2013 №1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его 

выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам». 

     

8. Возложить персональную ответственность за исполнение пункта 6 

настоящего приказа на директоров общеобразовательных организаций Гулиеву Е.А. 

(МАОУ СОШ №1), Маренюка В.М. (МАОУ «Средняя школа № 3), Заремского П.И. 

(МАОУ «Средняя школа № 5), Дзюбу О.И. (МАОУ «Средняя школа № 6), 

Наливайкину Т.А. (МАОУ СОШ № 7), Александрову Е.В. (МАОУ «Средняя школа № 

8), Гришину С.Г. (МАОУ «Школа - сад № 10»). 

 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования 

 

А.Н.Лаврентьева 

10.  

 

 

Ознакомлены: 

Власенко М.Г.         ____________ _____________     

Гулиева Е.А.           __________ ______________     

Маренюк В.М.        ____________ ______________     

Заремский П.И.       ____________  _____________  

Дзюба О.И.              ____________ ______________ 

Наливайкина Т.А.   ____________ ______________ 

Александрова Е.В.  ____________ _____________ 

Гришина С.Г.         __________  _______________ 
 

 

 

Вербицкая Е.С. 


