
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………  № ………......... 
 

 
О проведении государственной  
итоговой аттестации                          
по образовательным программам  
основного общего образования  
в 2022 году 

 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы в сфере образования и науки от 07.11.2018                       

№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

приказом Министерства образования и науки Пермского края от 22.04.2022                

№ 26-01-06-395 «Об утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Пермского края в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования в основной период в форме: 

1.1.Основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в сроки, 

утвержденные приказами Министерства просвещения Российской Федерации                      

и Федеральной службы в сфере образования и науки от 14.03.2022 № 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 № 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 № 836/1481                            

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 
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государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований                              

к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» 

(далее – приказ № 128/387); 

1.2.Государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в сроки, 

утвержденные приказом № 128/387.  

2.Определить пункты проведения экзаменов (далее - ППЭ) в формах ОГЭ, 

ГВЭ и распределение обучающихся по ППЭ (приложение 1). 

3.Провести экзамены по соответствующим учебным предметам                                   

для обучающихся, не сдавших экзамены в основные дни по уважительной причине,                   

в резервные дни согласно приложению 2. 

4.Утвердить график получения и доставки экзаменационных материалов 

уполномоченными членами ГЭК для проведения ОГЭ и ГВЭ (приложение 3). 

5.Руководителям общеобразовательных учреждений МАОУ СОШ № 2, 

МАОУ «СОШ с УИОП № 3», МАОУ «Школа № 5», МАОУ гимназия № 9,                     

МАОУ СОШ № 11 (корпус 2), МАОУ СОШ № 12, МАОУ СОШ № 17,                          

МАОУ «Школа № 7», МАОУ ООШ № 28 (ППЭ на дому № 2286), на базе которых 

расположены ППЭ, обеспечить необходимые условия для проведения экзаменов                  

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации           

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 (далее – Порядок), 

Методическими рекомендациями по подготовке и проведению  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2022 году (приложение 1 к письму Федеральной службы в сфере 

образования и науки от 31.01.2022 № 04-18), Методическими рекомендациями        

по организации и проведению государственной итоговой аттестации                                

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов               

в 2022 году (приложение 14 к письму Федеральной службы в сфере образования             

и науки от 31.01.2022 № 04-18), постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи                      

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

6.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1.Довести данный приказ до сведения участников ОГЭ, ГВЭ, работников 

ППЭ, провести  с работниками и обучающимися инструктажи по соблюдению 

Порядка (под подпись); 
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6.2.Обеспечить информирование педагогов общеобразовательных учреждений 

под подпись о дате проведения экзамена и месте расположения ППЭ, в которое они 

направляются работниками ППЭ;  

6.3.Обеспечить явку педагогов, задействованных в качестве работников ППЭ, 

в день проведения экзамена в ППЭ к 08.00 часам. Работникам ППЭ необходимо 

иметь с собой паспорт (без обложки), соответствующую инструкцию работника 

ППЭ, гелевую ручку с черными чернилами, бейдж, средства индивидуальной 

защиты;  

6.4.Назначить приказом по общеобразовательному учреждению 

ответственных лиц за сопровождение обучающихся в ППЭ. При направлении 

сопровождающего предусмотреть возможность подтверждения им личности 

обучающегося. В целях оперативного решения проблем, возникающих в ходе 

проведения экзаменов, и обеспечения порядка вменить в обязанности 

сопровождающего пребывание в ППЭ до завершения экзаменов. Обеспечить 

наличие у сопровождающего паспорта, средств индивидуальной защиты, копии 

приказа о назначении на сопровождение; 

6.5.Обеспечить доставку обучающихся 9 классов, в том числе доставку 

автотранспортом обучающихся 9 классов, проживающих в сельской местности,         

в ППЭ к 09.00 часам в сопровождении ответственных лиц, а также наличие                

у каждого обучающегося паспорта (без обложки), черных гелевых ручек, средств 

обучения и воспитания, соответствующих проводимому экзамену, средств 

индивидуальной защиты; 

6.6.Предупредить под подпись всех участников ОГЭ, ГВЭ (работников ППЭ                

и обучающихся), а также родителей обучающихся о запрете использования в ППЭ 

мобильных телефонов и иной электронно-вычислительной техники. 

Ответственность за отсутствие у выпускников мобильных телефонов в ППЭ 

возложить на сопровождающих; 

6.7.Обеспечить ознакомление обучающихся с результатами экзаменов                           

под подпись в общеобразовательных учреждениях в дни официальной публикации 

результатов экзаменов. 

7.Уполномоченным членам ГЭК обеспечить своевременное получение              

в Пункте первичной обработки информации «Верхнекамье-2» (далее – ППОИ)                     

и доставку в ППЭ экзаменационных материалов и последующую доставку 

экзаменационных материалов из ППЭ в ППОИ согласно графику получения                    

и доставки экзаменационных материалов. 

8.Руководителю ППОИ обеспечить обработку экзаменационных работ 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в установленные сроки и передачу информации                                     

в Региональный центр обработки информации по защищенным каналам связи. 

9.Заведующему отделом школьного образования Управления образования:                                                                                                                                                                             

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-535 от 12.05.2022. Исполнитель: Ширева И.Д.
Страница 3 из 9. Страница создана: 12.05.2022 13:46



4 

9.1.Обеспечить информирование работников ППЭ о месте расположения 

ППЭ, в которое они направляются работниками, не ранее, чем за три дня                              

до проведения ОГЭ, ГВЭ по соответствующему предмету; 

9.2.Обеспечить общее руководство проведением государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.начальника управления  А.О. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Д. Ширёва 
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 Приложение 1 к приказу  
Управления образования  
 
от ……………   № ……..………. 
«О проведении государственной  
итоговой аттестации  
по образовательным программам  
основного общего образования  
в 2022 году» 

 
Пункты проведения экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ и распределение обучающихся по ППЭ 

 

Дата 

проведения 

экзамена 

Наименование 

учебного 

предмета 

ППЭ, наименование 

ОУ 

Обучающие

ся ОУ  

Количество 

человек в 

ППЭ  

Количество 

аудиторий в 

ППЭ 

19.05.2022 Английский 

язык 

2264, МАОУ 

гимназия № 9 

3, 9, лицей 59 4 (тест), 4 

(подготовки), 

16 (уст.ч) 

20.05.2022 Английский 

язык 

2264, МАОУ 

гимназия № 9 

1,2,5,8,11,12, 

17,22,24,28, 

29,30, 

Красновише

рск (ММП) 

44 4 (тест), 4 

(подготовки), 

16 (уст.ч) 

23.05.2022 Математика 2257, МАОУ СОШ 

№ 2 

1, 2, 22 330+11 

ГВЭ 

22+2 ГВЭ 

2258, МАОУ «СОШ 

с УИОП № 3» 

3, 5, 29 303+2 ГВЭ 21+2 ГВЭ 

2264, МАОУ 

гимназия № 9 

8, 9, 11, 28 312+4 ГВЭ  21+1 ГВЭ 

2267, МАОУ СОШ 

№ 12 

12, 14, 24, 

лицей 

305+8 ГВЭ 21+1 ГВЭ 

2270, МАОУ СОШ 

№ 17 

16, 17, 30, 

В(С)ОШ 

300+4 ГВЭ 20+2 ГВЭ 

2284, МАОУ 

«Школа № 7» 

4, 7 65 ГВЭ 10 ГВЭ 

2286 (ППЭ на дому) 28 1 ГВЭ 1 ГВЭ 

27.05.2022 Обществознани

е 

2257, МАОУ СОШ 

№ 2 

1,2,16,22,29, 

лицей, 

В(С)ОШ 

245 17 

2258, МАОУ «СОШ 

с УИОП № 3» 

3,5,9,11,14 238 16 

2267, МАОУ СОШ 

№ 12 

8,12,17,24, 

28, 30 

240 16 

01.06.2022 Физика/ 

история 

2266, МАОУ СОШ 

№ 11 

Все ОУ 158/ 51 11/ 4 

Биология 2258, МАОУ «СОШ 

с УИОП № 3» 

Все ОУ 372 25 

Химия 2264, МАОУ 

гимназия № 9 

Все ОУ 150 10+4 

лаборатории 

07.06.2022 Русский язык 2257, МАОУ СОШ 

№ 2 

1, 2, 22 330+11 

ГВЭ 

22+4 ГВЭ 

2258, МАОУ «СОШ 

с УИОП № 3» 

3, 5, 29 303+2 ГВЭ 21+2 ГВЭ 
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2264, МАОУ 

гимназия № 9 

8, 9, 11, 28 312+4 ГВЭ  21+2 ГВЭ 

2267, МАОУ СОШ 

№ 12 

12, 14, 24, 

лицей 

305+8 ГВЭ 21+1 ГВЭ 

2270, МАОУ СОШ 

№ 17 

16, 17, 30, 

В(С)ОШ 

300+4 ГВЭ 20+3 ГВЭ 

2284, МАОУ 

«Школа № 7» 

4, 7 65 ГВЭ 10 ГВЭ 

2286 (ППЭ на дому) 28 1 ГВЭ 1 ГВЭ 

15.06.2022 Информатика 2257, МАОУ СОШ 

№ 2 

1,2,29, лицей 124 9 

География 2258, МАОУ «СОШ 

с УИОП № 3» 

1,2,3,5,8,11, 

12, 14,16, 22, 

24,28,лицей 

369 25 

Химия/ 

биология/ 

география 

2264, МАОУ 

гимназия № 9 

Все ОУ/ Все 

ОУ/ 9,17,29, 

30, В(С)ОШ 

29/ 72/ 165 2/ 5/ 11 

Информатика 2260, МАОУ 

«Школа № 5» 

3,5,В(С)ОШ 128 9 

Информатика 2266, МАОУ СОШ 

№ 11 (корпус 2) 

8,9,11,24 135 9 

22.06.2022 Информатика 2257, МАОУ СОШ 

№ 2 

17,22 124 9 

Информатика 2260, МАОУ 

«Школа № 5» 

12,14,16,24 128 9 

Информатика 2266, МАОУ СОШ 

№ 11 (корпус 2) 

28,30,лицей 134 9 

Физика/ 

география/ 

литература 

2270, МАОУ СОШ 

№ 17 

Все ОУ 1/ 87/ 48 1/ 6/ 4 
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 Приложение 2 к приказу  
Управления образования  
 
от ……………   № ……..………. 
«О проведении государственной  
итоговой аттестации  
по образовательным программам  
основного общего образования  
в 2022 году» 

 
 

Пункты проведения экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ и распределение обучающихся по ППЭ  

в резервные дни 

 

Дата 

проведения 

экзамена 

Наименование 

учебного предмета 

ППЭ, наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Обучающиеся 

общеобразовательного 

учреждения в форме 

ОГЭ, ГВЭ 

04.07.2022 Английский язык, 

физика, химия, 

история, биология, 

литература, 

обществознание, 

информатика, 

география 

2270, МАОУ СОШ № 17 

 

 

Все ОУ 

 

05.07.2022 Русский язык  2267, МАОУ СОШ № 12 

2286 (ППЭ на дому) 

Все ОУ  

28 

06.07.2022 Английский язык, 

физика, химия, 

история, биология, 

литература, 

обществознание, 

информатика, 

география 

2270, МАОУ СОШ № 17 Все ОУ 

07.07.2022 Математика  2267, МАОУ СОШ № 12 

2286 (ППЭ на дому) 

Все ОУ  

28 

08.07.2022 Русский язык, 

математика 

2270, МАОУ СОШ № 17 

2286 (ППЭ на дому) 

Все ОУ  

28 

09.07.2022 Все предметы 2267, МАОУ СОШ № 12 

2286 (ППЭ на дому) 

Все ОУ  

28 
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 Приложение 3 к приказу  
Управления образования  
 
от ……………   № ……..………. 
«О проведении государственной  
итоговой аттестации по 
образовательным программам  
основного общего образования  
в 2022 году» 

 
График получения и доставки экзаменационных материалов для проведения ОГЭ и ГВЭ  

в 9 классах в 2022 году 

 
Предмет Место получения и 

доставки 

экзаменационных 

материалов 

Получение/ 

сдача экзаме

национных 

материалов 

Дата, время  

получения/ 

сдачи  

материалов 

ФИО уполномоченного ГЭК  

Иностранные 

языки 

ППОИ 

«Верхнекамье-2»,      

г. Березники,           

ул. Ломоносова, д.60 

получение 19.05.2022 

07.30 

 

Шестакова С.С. (ППЭ 2264) 

сдача 19.05.2022 Шестакова С.С. (ППЭ 2264) 

Иностранные 

языки 

ППОИ 

«Верхнекамье-2»,      

г. Березники,           

ул. Ломоносова, д.60 

получение 20.05.2022 

07.30 

 

Шестакова С.С. (ППЭ 2264) 
сдача 20.05.2022 Шестакова С.С. (ППЭ 2264) 

Математика ППОИ 

«Верхнекамье-2»,      

г. Березники,           

ул. Ломоносова, д.60 

получение 23.05.2022 

07.30 

09.00 

 

Кук Л.В. (ППЭ 2284)  

Тимербаева Е.В. (ППЭ 2286) 

сдача 23.05.2022 Кучумова Е.В. (ППЭ 2257) 

Якимова Э.В.  (ППЭ 2258)  

Шестакова С.С. (ППЭ 2264)  

Жданова О.А. (ППЭ 2267)  

Мокрушина Л.Ф. (ППЭ 2270) 

Кук Л.В. (ППЭ 2284) 

Тимербаева Е.В. (ППЭ 2286) 

Обществознание ППОИ 

«Верхнекамье-2»,      

г. Березники,           

ул. Ломоносова, д.60 

получение 27.05.2022 

07.30 
 

Якимова Э.В. (ППЭ 2264) 

сдача 27.05.2022 Кучумова Е.В. (ППЭ 2257) 

Якимова Э.В.  (ППЭ 2258)  

Жданова О.А. (ППЭ 2267)  

Физика, химия, 

биология, 

история 

ППОИ 

«Верхнекамье-2»,      

г. Березники,           

ул. Ломоносова, д.60 

получение 01.06.2022 

07.30 
 

Прохорова Е.И. (ППЭ 2266)  

сдача 01.06.2022 Якимова Э.В.  (ППЭ 2258)  

Шестакова С.С. (ППЭ 2264)  

Прохорова Е.И. (ППЭ 2266) 

Русский язык ППОИ 

«Верхнекамье-2»,      

г. Березники,           

ул. Ломоносова, д.60 

получение 07.06.2022 

07.30 

09.00 

 

Жданова О.А.  (ППЭ 2267)  

Тимербаева Е.В. (ППЭ 2286) 

сдача 07.06.2022 Кучумова Е.В. (ППЭ 2257) 

Якимова Э.В.  (ППЭ 2258)  

Шестакова С.С. (ППЭ 2264)  

Жданова О.А. (ППЭ 2267)  

Мокрушина Л.Ф. (ППЭ 2270) 

Кук Л.В. (ППЭ 2284) 

Тимербаева Е.В. (ППЭ 2286) 

Информатика, 

химия, биология, 

ППОИ 

«Верхнекамье-2»,      

получение 15.06.2022 

07.30 

 

Пегушина С.Ю. (ППЭ 2260) 
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география г. Березники,           

ул. Ломоносова, д.60 

сдача 15.06.2022 Кучумова Е.В. (ППЭ 2257) 

Якимова Э.В.  (ППЭ 2258) 

Пегушина С.Ю. (ППЭ 2260)  

Шестакова С.С. (ППЭ 2264)  

Прохорова Е.И. (ППЭ 2266)  

Информатика, 

физика, 

география, 

литература 

ППОИ 

«Верхнекамье-2»,      

г. Березники,           

ул. Ломоносова, д.60 

получение 22.06.2022 

07.30 

 

Мокрушина Л.Ф. (ППЭ 2270) 

сдача 22.06.2022 Кучумова Е.В. (ППЭ 2257) 

Пегушина С.Ю. (ППЭ 2260)  

Прохорова Е.И. (ППЭ 2266)  

Мокрушина Л.Ф. (ППЭ 2270) 

Резервные дни РЦОИ, г.Пермь, 

ул.Пермская, д.74 

получение 04.07.2022 

05.07.2022 

06.07.2022 

07.07.2022 

08.07.2022 

09.07.2022 

Кучумова Е.В.  

Якимова Э.В. 

Шестакова С.С. 

Жданова О.А. 

Пегушина С.Ю. 

Кук Л.В.  

Тимербаева Е.В.  

Прохорова Е.И.  

Пегушина С.Ю. 

Резервные дни ППОИ 

«Верхнекамье-2»,      

г. Березники,           

ул. Ломоносова, д.60 

получение 04.07.2022 

05.07.2022 

06.07.2022 

07.07.2022 

08.07.2022 

09.07.2022 

Кучумова Е.В.  

Якимова Э.В. 

Шестакова С.С. 

Жданова О.А. 

Пегушина С.Ю. 

Кук Л.В.  

Тимербаева Е.В.  

Прохорова Е.И.  

Пегушина С.Ю. 

сдача 04.07.2022 

05.07.2022 

06.07.2022 

07.07.2022 

08.07.2022 

09.07.2022 

Кучумова Е.В.  

Якимова Э.В. 

Шестакова С.С. 

Жданова О.А. 

Пегушина С.Ю. 

Кук Л.В.  

Тимербаева Е.В.  

Прохорова Е.И.  

Пегушина С.Ю. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………   № ………......... 
 
О проведении основного этапа 
Государственной итоговой                       
аттестации по образовательным 
программам среднего общего                                
образования в г.Березники                                 
в 2022 году 

 

В целях организации и проведения основного этапа государственной 

итоговой аттестации выпускников 11-х (12-х) классов в 2021-2022  учебном году 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации                           

от 07.11.2018 № 190/1512 (далее – Порядок),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести экзамены в форме единого государственного экзамена                      

(далее – ЕГЭ) в сроки, утвержденные приказом  Минпросвещения Российской 

Федерации и Рособрнадзора Российской Федерации от 17.11.2021 № 834/1479                            

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований                           

к использованию средств обучения и воспитания при его проведении                                   

в 2022 году». 

2.Определить пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ), согласно 

приложению 1. 

3.Для обучающихся, не сдавших в текущем году по уважительной причине 

экзамены по соответствующим учебным предметам, а также при совпадении 

учебных предметов, организовать ЕГЭ в ППЭ, согласно приложению 2. 

4.Руководителям МАОУ СОШ № 1, МАОУ «Школа № 5»,                             

МАОУ СОШ № 11 на базе которых организованы ППЭ для проведения ЕГЭ 

обеспечить необходимые условия для проведения экзаменов в соответствии                  

с Порядком, требованиями  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические  правила к устройству, содержанию и организации работы 
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образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; СанПиН 2.3/.2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»; СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также 

памяткой в соответствии с приложением 3. 

5.Руководителям общеобразовательных учреждений довести данный 

приказ до сведения всех участников ЕГЭ, а также организовать и провести ряд 

мероприятий, указанных в приложении 4. 

6.Уполномоченным членам ГЭК обеспечить своевременную доставку 

экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов согласно 

приложению 5. 

7.Руководителям ППЭ накануне и в день проведения ЕГЭ обеспечить 

проведение мероприятий в соответствии с приложением 6. 

8.Заведующему отделом школьного образования Управления образования 

Сухановой Н.В.:                                                                                                                                                                             

8.1.Обеспечить информирование о месте расположения ППЭ, в который 

направляются руководители ППЭ, уполномоченные члены ГЭК, организаторы 

ППЭ, не ранее, чем за три дня до проведения ГИА по соответствующему 

предмету. 

9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.начальника управления  А.О. Моисеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Махнина 
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 Приложение 1 к приказу  
Управления образования 
 
от …………….     №………………… 
«О проведении основного этапа 
Государственной итоговой                       
аттестации по образовательным 
программам среднего общего                                
образования в г.Березники                                 
в 2022 году» 

 

 

Пункты проведения ЕГЭ, ГВЭ (ППЭ). 

26 мая 2022 г. 

Предмет ППЭ № Выпускники школ 

Литература, 

география 
2260 (МАОУ «Школа № 5) все 

Химия 

2266 (МАОУ СОШ № 11,  

2 корпус) 
Все 

2261 (ППЭ на дому) МАОУ Лицей № 1 

Литература 2262 (ППЭ на дому) МАОУ «Школа № 22» 

 

30 мая 2022г. 

Предмет  ППЭ № Выпускники школ  

Русский язык  

2256 (МАОУ СОШ № 1) 

МАОУ СОШ №№ 22, 24, 

В(С)ОШ, выпускники 

прошлых лет 

2260 (МАОУ «Школа № 5) МАОУ СОШ №№ 5, 8 

2266 (МАОУ СОШ № 11,  

2 корпус) 
МАОУ СОШ №№ 2, 3 

2261 (ППЭ на дому) МАОУ Лицей № 1 

2262 (ППЭ на дому) МАОУ «Школа № 22» 

2231 (УКП при ФКУ ИК-28 

ГУФСИН России по 

Пермскому краю)  

МАОУ В(С)ОШ 

 

31 мая 2022 г. 

Предмет ППЭ № Выпускники школ № 

Русский язык 

2256 (МАОУ СОШ № 1) МАОУ Лицей № 1 

2260 (МАОУ «Школа № 5) МАОУ СОШ №11 

2266 (МАОУ СОШ № 11,  

2 корпус) 

МАОУ гимназия № 9,            

СОШ № 30  
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2 июня 2022 г. 

Предмет ППЭ № Выпускники школ № 

Математика 

профильная 

2256 (МАОУ СОШ № 1) МАОУ СОШ №№ 8, 22,                          

Лицей № 1, выпускники 

прошлых лет 

2260 (МАОУ «Школа № 5) МАОУ СОШ №№ 2, 

5,11,24 

2266 (МАОУ СОШ № 11,  

2 корпус) 

МАОУ СОШ №№ 3, 30,                 

гимназия № 9  

2261 (ППЭ на дому) МАОУ Лицей № 1 

3 июня 2022 г. 

Предмет ППЭ № Выпускники школ № 

Математика базовая 

2256 (МАОУ СОШ № 1) 
МАОУ СОШ №№ 8, 22,                          

Лицей № 1, В(С)ОШ 

2260 (МАОУ «Школа № 5) МАОУ СОШ №№ 5,11 

2266 (МАОУ СОШ № 11,  

2 корпус) 

МАОУ СОШ №№ 2, 3, 24, 

30, гимназия № 9  

2262 (ППЭ на дому) МАОУ «Школа № 22» 

 

6 июня 2022 г. 

Предмет ППЭ № Выпускники школ № 

История  2256 (МАОУ СОШ № 1) Все 

Физика  
2266 (МАОУ СОШ № 11,  

2 корпус) 
Все  

 

9 июня 2022 г. 

Предмет ППЭ № Выпускники школ № 

Обществознание  

2256 (МАОУ СОШ № 1) 

МАОУ СОШ №№ 2, 3, 5, 

8, Лицей № 1, 

выпускники прошлых лет 

2266 (МАОУ СОШ № 11,  

2 корпус) 

МАОУ СОШ №№ 11, 22,  

24, 30, гимназия № 9 

 

14 июня 2022 г. 

Предмет ППЭ № Выпускники школ № 

Биология  2260 (МАОУ «Школа № 5») Все 

2261 (ППЭ на дому) МАОУ Лицей № 1 

Английский язык 2266 (МАОУ СОШ № 11,  

2 корпус) 

Все  
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16 июня 2022 г. 

Предмет ППЭ № Выпускники школ № 

Английский язык, 

(раздел  «Говорение») 

2260 (МАОУ «Школа № 5») МАОУ №№ 2,5, 11,  

гимназия № 9, Лицей № 1 

 

17 июня 2022 г. 

Предмет ППЭ № Выпускники школ № 

Английский язык 

(раздел «Говорение») 

2260 (МАОУ «Школа № 5») МАОУ №№ 3, 8, 22, 

выпускники прошлых лет 

 

20 июня 2022 г. 

Предмет ППЭ № Выпускники школ № 

Информатика и ИКТ 

2256 (МАОУ СОШ № 1) МАОУ Лицей № 1 

2260 (МАОУ «Школа № 5») 
МАОУ СОШ № 2,                       

гимназия № 9  

2266 (МАОУ СОШ № 11,  

2 корпус) 

МАОУ СОШ №№ 3, 24, 

выпускники прошлых лет 

 

21 июня 2022 г. 

Предмет ППЭ № Выпускники школ № 

Информатика и ИКТ 

2256 (МАОУ СОШ № 1) 
МАОУ СОШ №22,                     

Лицей № 1 

2260 (МАОУ «Школа № 5) МАОУ СОШ №№ 5, 8  

2266 (МАОУ СОШ № 11,  

2 корпус) 
МАОУ СОШ №№ 11, 30 
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 Приложение 2 к приказу  

Управления образования 
 
от …………….     №………………… 
«О проведении основного этапа 
Государственной итоговой                       
аттестации по образовательным 
программам среднего общего                                
образования в г.Березники                                 
в 2022 году» 

 

23 июня 2022 г. (резервный день) 

Предмет ППЭ № Выпускники школ 

Русский язык  2256 (МАОУ СОШ № 1) 
не сдавшие в основную дату, 

выпускники прошлых лет  

 

24 июня 2022 г. (резервный день) 

Предмет ППЭ № Выпускники школ № 

Литература, 

география, 

английский 

язык (устно) 

2260 (МАОУ «Школа № 5») Выпускники прошлых лет + 

при совпадении + не 

сдавшие по уважительной 

причине 

 

27 июня 2022 г. (резервный день) 

Предмет ППЭ № Выпускники школ 

Математика  2266 (МАОУ СОШ № 11,  

2 корпус) 

Выпускники прошлых лет + 

не сдавшие в основную дату  

 

28 июня 2022 г. (резервный день) 

Предмет ППЭ № Выпускники школ № 

биология, 

английский 

язык, 

информатика  

и ИКТ 

2260 (МАОУ СОШ № 11,  

2 корпус) 

Выпускники прошлых лет + 

при совпадении + не 

сдавшие по уважительной 

причине 

 

29 июня 2022 г. (резервный день) 

Предмет  ППЭ № Выпускники школ №  

Химия, 

обществознание 

2260 (МАОУ «Школа № 5») Выпускники прошлых лет + 

при совпадении + не 

сдавшие по уважительной 

причине 
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30 июня 2022 г. (резервный день) 

Предмет ППЭ № Выпускники школ 

Физика, 

история 

2266 (МАОУ СОШ № 11,  

2 корпус) 

Выпускники прошлых лет + 

не сдавшие в основную дату  

 

2 июля 2022 г. (резервный день) 

Предмет ППЭ № Выпускники школ № 

физика, химия, 

английский язык 

(устный), 

обществознание, 

биология, 

история, 

география, 

литература, 

информатика 

2260 (МАОУ СОШ № 11,  

2 корпус) 

Выпускники прошлых лет + 

при совпадении + не сдавшие 

по уважительной причине 
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 Приложение 3 к приказу  
Управления образования 
 
от …………….     №………………… 
«О проведении основного этапа 
Государственной итоговой                       
аттестации по образовательным 
программам среднего общего                                
образования в г.Березники                                 
в 2022 году» 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

по обеспечению необходимых условий для проведения экзаменов 

 

1.Вход в ППЭ должен быть четко обозначен табличкой «Вход в ППЭ 

№…». Табличка должна быть напечатана крупным шрифтом и располагаться                 

в зоне видимости участников ЕГЭ); 

2.При входе в ППЭ должна быть размещена информационная листовка                  

о запрете использования мобильных телефонов, иных гаджетов (часы, 

планшеты) с возможностью выхода в интернет, а также о запрете на пронос 

фото- и видеоаппаратуры; 

3.Предусмотреть вариант приема мобильных телефонов у обучающихся, 

выпускников прошлых лет без сопровождающих лиц в специальные контейнеры, 

коробки, канцелярские файлы, конверты; 

4.Перед входом в ППЭ предусмотреть место для заполнения Памяток 

участниками ЕГЭ; 

5.Предусмотреть в ППЭ устройства, позволяющие произвести фотосъемку 

средств наглядного информирования при входе в ППЭ. 
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 Приложение 4 к приказу  
Управления образования 
 
от …………….     №………………… 
«О проведении основного этапа 
Государственной итоговой                       
аттестации по образовательным 
программам среднего общего                                
образования в г.Березники                                 
в 2022 году» 
 

 

 

ПАМЯТКА  

для руководителей общеобразовательных учреждений по проведению 

мероприятий с участниками ГИА-11, работниками школ 

 

1.Обеспечить письменное ознакомление обучающихся 11 классов, а также 

обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений                           

с Памяткой участника ЕГЭ (приложение  к Памятке) и ее предоставление в ППЭ 

на каждый экзамен вместе с паспортом при входе в пункт проведения экзаменов; 

2.Обеспечить информирование педагогов ОУ под подпись: 

-о сроках, месте расположения ППЭ, в которое они направляются 

организаторами, в день получения соответствующего письма Управления 

образования; 

-о Порядке, применении мер дисциплинарного и административного 

воздействия в отношении лиц его нарушивших;   

3.Издать распорядительные акты о направлении работников школы в ППЭ 

и проведении с ними инструктивных мероприятий и ознакомить направляемых 

работников с этим приказом под подпись. Копии данных приказов 

предоставлять в ППЭ накануне ЕГЭ.  

4.При невозможности присутствия организаторов в ППЭ в день 

проведения ГИА по уважительной причине (болезнь, смерть близкого и пр.)  

обеспечить своевременное информирование Махниной Ю.Н., главного 

специалиста Управления образования; 

5.Обеспечить явку педагогов, задействованных в качестве организаторов,          

в ППЭ не позднее чем за 1 час 30 мин. до начала экзамена. Каждому 

организатору в обязательном порядке при себе иметь паспорт, бейдж, 

инструкции по заполнению бланков, черную гелевую ручку, маски, перчатки; 

6.Назначить приказом по школе ответственных за сопровождение 

обучающихся в ППЭ. При определении сопровождающего предусмотреть 

возможность подтверждения им личности обучающегося. В целях оперативного 

решения проблем, возникающих в ходе экзаменов, и обеспечения порядка 

вменить в обязанности сопровождающего пребывание в ППЭ до завершения 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-560 от 19.05.2022. Исполнитель: Махнина Ю.Н.
Страница 9 из 24. Страница создана: 18.05.2022 15:05



 

экзаменов. Обеспечить наличие у сопровождающего паспорта и копии приказа                 

о назначении на сопровождение; 

7.Обеспечить обучающихся индивидуальными пакетами со средствами для 

предотвращения распространения  инфекции; 

8.Обеспечить доставку обучающихся 11-х классов в ППЭ в сопровождении 

ответственных педагогов. Обеспечить наличие у выпускника паспорта, черных 

гелевых ручек, индивидуальные комплекты для предотвращения 

распространения инфекции, а также дополнительных материалов, разрешенных 

к использованию на экзамене; 

9.Предупредить под подпись всех участников ГИА (учителей                                            

и выпускников), а также родителей обучающихся о запрете использования                      

в ППЭ мобильных телефонов и иной электронно-вычислительной техники. 

Ответственность за отсутствие у выпускников мобильных телефонов в ППЭ 

возложить на ответственных сопровождающих. 
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 Приложение к Приложению 4 
 

 

Памятка о правилах проведения 

единого государственного экзамена в 2022 году 

Данная информация была подготовлена в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                         

в Российской Федерации». 

2.Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013                 

№ 755 «О федеральной информационной системе 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 и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования». 

3.Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018                     

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952). 

Общая информация о порядке проведения ЕГЭ: 

1.В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка                                       

и предотвращения фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ пункты 

проведения экзаменов (ППЭ) оборудуются стационарными и (или) переносными 

металлоискателями; ППЭ и аудитории ППЭ оборудуются средствами 

видеонаблюдения; по решению государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) ППЭ оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи. 

2.ЕГЭ проводится в основной период проведения экзаменов (далее - 

основной период), резервные сроки основного периода, дополнительный период 

проведения экзаменов, резервные сроки дополнительного периода проведения 

ЕГЭ. 

3.Лица, планирующие поступление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации 

высшего образования (далее - участники ГИА в форме ЕГЭ), проходят ГИА                   

в форме ЕГЭ по русскому языку, а также проходят ЕГЭ по следующим учебным 

предметам: математика профильного уровня, литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский и китайский), информатика                                       

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые указанные 

лица сдают по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ                               
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по соответствующим учебным предметам при приеме на обучение                                  

по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 

организации высшего образования. 

4.Результаты ЕГЭ по русскому языку, полученные участниками ГИА                    

в форме ЕГЭ, могут быть использованы ими для предоставления при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета                                   

в образовательные организации высшего образования. 

5.ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 часов по местному 

времени. 

6.Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются, 

изменяются и (или) аннулируются председателем ГЭК. Изменение результатов 

возможно в случае проведения перепроверки экзаменационных работ.                               

О проведении перепроверки сообщается дополнительно. Аннулирование 

результатов возможно в случае выявления нарушений Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России                            

и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 

10.12.2018, регистрационный № 52952) (далее - Порядок). 

7.Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

участник ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку и математике набрал количество 

баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором. 

8.Результаты ЕГЭ в течение одного рабочего дня утверждаются 

председателем ГЭК. После утверждения результаты ЕГЭ в течение одного 

рабочего дня передаются в образовательные организации для последующего 

ознакомления участников экзамена с полученными ими результатами ЕГЭ. 

Ознакомление участников экзамена с утвержденными председателем ГЭК 

результатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в течение одного 

рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации. Указанный 

день считается официальным днем объявления результатов. 

9.Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата                  

и программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом 

получения таких результатов. 

Обязанности участника экзамена в рамках участия в ЕГЭ: 

1.В день экзамена участник экзамена должен прибыть в ППЭ не менее чем 

за 45 минут до его начала. Вход участников экзамена в ППЭ начинается                              

с 09:00 часов по местному времени. 

2.Допуск участников экзамена в ППЭ осуществляется при наличии у них 

документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках 

распределения в данный ППЭ. 

3.Если участник экзамена опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ЕГЭ 

в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, 

о чем сообщается участнику экзамена. 
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В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть, 

раздел «Аудирование») допуск опоздавших участников в аудиторию после 

включения аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если в аудитории 

нет других участников или, если участники в аудитории завершили 

прослушивание аудиозаписи). Персональное аудирование для опоздавших 

участников не проводится (за исключением случая, когда в аудитории нет 

других участников экзамена). 

Повторный общий инструктаж для опоздавших участников экзамена                      

не проводится. Организаторы предоставляют необходимую информацию                     

для заполнения регистрационных полей бланков ЕГЭ. 

В случае отсутствия по объективным причинам у участника ГИА в форме 

ЕГЭ документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после 

письменного подтверждения его личности сопровождающим от образовательной 

организации. 

4.В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ                          

и до окончания экзамена) в ППЭ участникам экзамена запрещается иметь при 

себе уведомление о регистрации на экзамены (необходимо оставить в месте                    

для хранения личных вещей, которое организовано до входа в ППЭ, или отдать 

сопровождающему от образовательной организации), средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения                               

и передачи информации, выносить из аудиторий письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ 

запрещается выносить экзаменационные материалы, в том числе КИМ и листы 

бумаги для черновиков со штампом образовательной организации, на базе 

которой организован ППЭ, на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы. 

Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Иные 

личные вещи участники экзамена обязаны оставить в специально выделенном 

месте (помещении) для хранения личных вещей участников экзамена в здании 

(комплексе зданий), где расположен ППЭ. Указанное место для личных вещей 

участников экзамена организуется до установленной рамки стационарного 

металлоискателя или до места проведения уполномоченными лицами работ                     

с использованием переносного металлоискателя. 

5.Участники экзамена занимают рабочие места в аудитории в соответствии 

со списками распределения. Изменение рабочего места запрещено. 

6.Во время экзамена участникам экзамена запрещается общаться друг                  

с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории 

без разрешения организатора. 

При выходе из аудитории во время экзамена участник экзамена должен 

оставить экзаменационные материалы, листы бумаги для черновиков                            

со штампом образовательной организации, на базе которой организован ППЭ,               
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и письменные принадлежности на рабочем столе. 

7.Участники экзамена, допустившие нарушение указанных требований или 

иные нарушения Порядка, удаляются с экзамена. По данному факту лицами, 

ответственными за проведение ЕГЭ в ППЭ, составляется акт, который 

передается на рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения 

участником экзамена Порядка подтверждается, председатель ГЭК принимает 

решение об аннулировании результатов участника экзамена                                             

по соответствующему учебному предмету. 

Нарушение установленного законодательством об образовании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации влечет наложение 

административного штрафа в соответствии с ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

8.Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой                     

с чернилами черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими 

письменными принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются. 

Права участника экзамена в рамках участия в ЕГЭ: 

1.Участники ГИА в форме ЕГЭ вправе изменить форму ГИА, указанную 

ими в заявлениях, поданных в соответствии с пунктами 11 и 12 Порядка. В этом 

случае участники ГИА в форме ЕГЭ подают в государственную 

экзаменационную комиссию (далее - ГЭК) заявления с указанием измененной 

формы ГИА и измененного перечня учебных предметов, необходимых                         

для прохождения ГИА. Указанные заявления подаются не позднее чем за две 

недели до даты первого экзамена основного периода. 

2.Участники ГИА в форме ЕГЭ вправе изменить (дополнить) перечень 

учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ, указанные ими                     

в заявлениях, поданных в соответствии с пунктами 11, 12, 14 и 16 Порядка. 

В этом случае указанные лица подают в ГЭК заявления с указанием 

измененного (дополненного) перечня учебных предметов, по которым они 

планируют сдавать экзамены, и (или) измененных сроков участия в ЕГЭ. 

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 

соответствующего экзамена. 

3.Участник экзамена может при выполнении работы использовать листы 

бумаги для черновиков со штампом образовательной организации, на базе 

которой организован ППЭ, и делать пометки в КИМ (в случае проведения ЕГЭ 

по иностранным языкам (раздел "Говорение") листы бумаги для черновиков                   

не выдаются). 

Внимание! Листы бумаги для черновиков со штампом образовательной 

организации, на базе которой организован ППЭ и КИМ не проверяются и записи 

в них не учитываются при обработке экзаменационной работы. 

4.Участник экзамена, который по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной 

работы, имеет право досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть 
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аудиторию. В этом случае участник экзамена в сопровождении организатора 

проходит в медицинский кабинет, куда приглашается член ГЭК. В случае 

согласия участника экзамена досрочно завершить экзамен составляется                               

Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.                                

В дальнейшем участник экзамена по решению председателя ГЭК сможет сдать 

экзамен по данному предмету в резервные сроки. 

5.Участники экзамена, досрочно завершившие выполнение 

экзаменационной работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы принимают у них 

все экзаменационные материалы. 

6.В случае если участник ГИА в форме ЕГЭ получил 

неудовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку или математике,                      

он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем 

учебном году в резервные сроки (не более одного раза). 

Участникам экзамена, получившим неудовлетворительный результат                 

по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ЕГЭ                          

по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки                       

и формах, установленных Порядком. 

7.Участники ГИА в форме ЕГЭ, получившие неудовлетворительный 

результат по русскому языку и математике, не прошедшие ЕГЭ по русскому 

языку или математике в установленные сроки, получившие повторно 

неудовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку или математике                       

в установленные сроки, проходят ГИА по русскому языку и математике                                 

в дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ. Для прохождения 

повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в образовательные 

организации на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

8.Участник экзамена имеет право подать апелляцию о нарушении Порядка 

проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную 

комиссию. 

Пунктом 40 Порядка установлено, что конфликтная комиссия принимает                   

и рассматривает апелляции участников экзамена по вопросам нарушения 

Порядка, а также о несогласии с выставленными баллами, принимает                               

по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении                           

или отклонении апелляции участника экзамена. В соответствии с пунктом 97 

Порядка конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, 

связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной 

работы с кратким ответом, нарушением участником экзамена требований 

Порядка и неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ. Пунктом 101 

Порядка установлено, что до заседания конфликтной комиссии по рассмотрению 

апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия 

устанавливает правильность оценивания развернутого ответа участника 

экзамена, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции 
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привлекается эксперт по соответствующему учебному предмету,                                     

не проверявший ранее экзаменационную работу участника экзамена, подавшего 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами. 

В связи с вышеизложенным апелляция о несогласии с выставленными 

баллами КЕГЭ не рассматривается по следующим причинам: 

1.Наличие ответов на задания экзаменационной работы только с кратким 

ответом (конфликтной комиссией такие экзаменационные работы                                     

не рассматриваются в соответствии с пунктом 97 Порядка); 

2.Требование привлечения в соответствии с пунктами 40, 101 Порядка 

эксперта предметной комиссии по соответствующему учебному предмету                      

к рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными баллами                              

для установления правильности оценивания ответов на задания 

экзаменационной работы, предусматривающие развернутый ответ участника 

экзамена, подавшего указанную апелляцию (эксперт предметной комиссии                  

не привлекается для установления правильности оценивания кратких ответов                            

на задания экзаменационной работы). 

Конфликтная комиссия, в том числе проводит проверку качества 

распознавания информации путем сверки информации с изображений бланков 

апеллянта и с листов распознавания, выявляя наличие технических ошибок.                     

Под технической ошибкой понимаются ошибки при обработке экзаменационных 

бланков и (или) протоколов оценивания развернутых ответов - сканировании, 

распознавании текста, верификации. Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами не может быть рассмотрена конфликтной комиссией, поскольку                        

при проведении КЕГЭ исключено влияние человеческого фактора со стороны 

экспертов предметных комиссий (т.к. работа проверяется автоматизировано), 

технические ошибки в части сканирования, распознавания текста, верификации 

также не могут быть предметом рассмотрения апелляции, поскольку участник 

подтверждает правильность внесенных ответов в аудитории ППЭ (сканирование, 

распознавание текста и верификация не проводятся при КЕГЭ). Вместе с тем 

ОИВ создает конфликтную комиссию и организует ее деятельность                              

для рассмотрения апелляций о нарушении Порядка при проведении КЕГЭ 

(например, технические ошибки в ходе экзамена, по причине которых участник 

КЕГЭ принял решение о повторном допуске к КЕГЭ, иные нарушения Порядка). 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, 

связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной 

работы с кратким ответом, нарушением участником экзаменов требований 

настоящего Порядка и неправильным заполнением бланков ЕГЭ и ГВЭ. 

Участники экзамена заблаговременно информируются о времени, месте                 

и порядке рассмотрения апелляций. 

Участник экзамена и (или) его родители (законные представители)                          

при желании присутствуют при рассмотрении апелляции. 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-560 от 19.05.2022. Исполнитель: Махнина Ю.Н.
Страница 16 из 24. Страница создана: 18.05.2022 15:05

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=313212&date=25.04.2021&demo=2&dst=100484&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=313212&date=25.04.2021&demo=2&dst=100237&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=313212&date=25.04.2021&demo=2&dst=100505&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=313212&date=25.04.2021&demo=2&dst=100023&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=313212&date=25.04.2021&demo=2&dst=100023&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=313212&date=25.04.2021&demo=2&dst=100023&fld=134


 

Апелляцию о нарушении Порядка проведения ГИА участник экзамена 

подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка проведения ГИА 

конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах 

проверки и выносит одно из решений: 

-об отклонении апелляции; 

-об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

участником экзамена была подана апелляция, аннулируется и участнику 

экзамена предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету                 

в иной день, предусмотренный единым расписанием проведения ЕГЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена                

по соответствующему учебному предмету. Участники ГИА подают апелляцию                  

о несогласии с выставленными баллами в образовательную организацию, 

которой они были допущены к ГИА, участники ЕГЭ – непосредственно                           

в конфликтную комиссию с использованием дистанционного формата подачи. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия запрашивает распечатанные изображения 

экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы                               

с цифровой аудиозаписью устных ответов участников экзамена, копии 

протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и КИМ 

участников экзамена, подавших апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются участникам экзамена (в случае его 

присутствия при рассмотрении апелляции). 

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции                        

о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает 

правильность оценивания экзаменационной работы участника экзамена, 

подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются 

эксперты предметной комиссии по соответствующему учебному предмету.                    

В случае если эксперты не дают однозначного ответа о правильности 

оценивания экзаменационной работы конфликтная комиссия обращается                         

в Комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету                             

с запросом о разъяснениях по критериям оценивания. По результатам 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания 

экзаменационной работы) или об удовлетворении апелляции и изменении баллов 

(наличие технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной 

работы). Баллы могут быть изменены как в сторону повышения, так и в сторону 

понижения. 

Апелляции о нарушении установленного Порядка проведения ГИА                           
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и (или) о несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны 

участниками экзамена по их собственному желанию. Для этого участник 

экзамена пишет заявление об отзыве поданной им апелляции. Участники ГИА 

подают соответствующее заявление в письменной форме в образовательные 

организации, которыми они были допущены в установленном порядке к ГИА, 

участники ЕГЭ - в конфликтную комиссию с использованием дистанционного 

формата подачи. 

В случае отсутствия заявления об отзыве поданной апелляции, и неявки 

участника ГИА на заседание конфликтной комиссии, на котором 

рассматривается апелляция, конфликтная комиссия рассматривает его 

апелляцию в установленном порядке. 

 

С правилами проведения ЕГЭ ознакомлен(а): 

 

Участник экзамена 

___________________ (_____________________) 

 

«___» _________ 2022 г. 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника 

экзамена 

___________________ (_____________________) 

 

«___» _________ 2022 г. 
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 Приложение 5 к приказу  
Управления образования 
 
от …………….     №………………… 
«О проведении основного этапа 
Государственной итоговой                       
аттестации по образовательным 
программам среднего общего                                
образования в г.Березники                                 
в 2022 году» 

 

 

График получения и доставки экзаменационных материалов 

для проведения ЕГЭ в 2022 году 

 

Дата 

получения 

и доставки 

ЭМ 

Ф.И.О. 

уполномоченного 

ГЭК,  

получающего 

материалы 

место  

получения  

Ф.И.О. 

уполномоченног

о ГЭК, 

сдающего 

материалы 

место  

сдачи 

23.05.2022 Махнина Ю.Н., 

Жуланова С.В., 

Журавлева М.В. 

г.Пермь, 

ул.Пермская, 

д.74 

  

25.05.2022 Муина О.И. г.Пермь 

ул.Сухобруса,1 

  

26.05.2022   Григорьева Е.А. г.Пермь, 

ул.Пермская, 

д.74 

29.05.2022 Кучкина О.Г. г.Пермь 

ул.Сухобруса,1 

  

30.05.2021   Гончарова Л.А. г.Пермь, 

ул.Пермская, 

д.74 

01.06.2022 Смольникова Е.В. г.Пермь 

ул.Сухобруса,1 

  

02.06.2022 Кучкина О.Г. г.Пермь 

ул.Сухобруса,1 

Кучкина О.Г. г.Пермь, 

ул.Пермская, 

д.74 

03.06.2022   Смольникова 

Е.В. 

г.Пермь, 

ул.Пермская, 

д.74 

13.06.2022 Кучкина О.Г. г.Пермь 

ул.Сухобруса,1 
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14.06.2022   Григорьева Е.А. г.Пермь, 

ул.Пермская, 

д.74 

30.06.2022   Баяндина Е.С. 

Жданова И.Ю. 

г.Пермь, 

ул.Пермская, 

д.74 

04.07.2022   Кук Л.В. 

Пенегина С.Б. 

г.Пермь, 

ул.Пермская, 

д.74 
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 Приложение 6 к приказу  

Управления образования 
 
от …………….     №………………… 
«О проведении основного этапа 
Государственной итоговой                       
аттестации по образовательным 
программам среднего общего                                
образования в г.Березники                                 
в 2022 году» 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

необходимые для выполнения руководителями ППЭ  

накануне и в день проведения экзаменов 

 

1.Контролировать работу организаторов, работающих на пропускном 

пункте и проверяющим документы участников ЕГЭ, а также уполномоченного 

члена ГЭК. Дополнительно напоминать участникам ЕГЭ о необходимости 

оставить мобильные телефоны или иные средства связи в аудитории                           

для хранения личных вещей или отдать его сопровождающему учителю. 

2.Контролировать работу сотрудников ЧОП: сотрудникам частных 

охранных предприятий необходимо произвести соответствующую настройку 

металлодетекторов/металлорамок, более тщательно проводить пропускные 

мероприятия, при появлении звуковых сигналов просить участников ЕГЭ 

показать предмет, на который срабатывает. 

3.Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками ЧОП о том, что 

они не имеют право трогать руками участников ЕГЭ и позволять в их отношении 

действия, которые могут быть неоднозначно истолкованы. 

4.Перед проверкой документов и прохождения металлодетекторов                       

(до входа в ППЭ) обеспечить выдачу Памятки участника ЕГЭ (выпускникам 

прошлых лет, а также выпускникам текущего учебного года, у которых Памятки 

в день экзамена отсутствует), в которых они должны поставить подпись                        

и предъявить вместе с паспортом при входе. 

5.Обеспечить хранение Памяток участников ЕГЭ после проведения 

каждого экзамена до конца всех экзаменов на случай на случай обращения 

участников ЕГЭ в суд или разрешения иных конфликтных ситуаций. 

6.По возможности, предусмотреть запись на диктофон момент 

пропускного режима, где можно услышать инструкции организаторов                       

для участников ЕГЭ. 

7.В случае удаления участников  ЕГЭ с мобильным телефоном                           

при подготовке пакета документов в ГЭК предусмотреть следующие действия: 

сфотографировать наличие средств наглядного информирования при входе                   

в ППЭ, подготовить аудиозапись с диктофона (при наличии), собрать 

объяснительные записки с организаторов, которые работали при входе в ППЭ,                         
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с сотрудника ЧОП, общественного наблюдателя и в этот же день обязательно 

запросить информацию из школы, где обучался участник ЕГЭ о проведенной 

работе по его информированию и знакомству с Порядком проведения ЕГЭ 

(инструктажи, протоколы родительских собраний, памятки и др.).                                  

Эти материалы должны быть подготовлены и направлены в ГЭК вместе с актом 

об удалении и объяснительными организаторов, руководителя ППЭ и члена 

ГЭК. Кроме того, необходимо вручить участнику ЕГЭ, допустившему 

нарушение, повлекшее за собой удаление с экзамена, Уведомление о дате, 

времени и месте рассмотрения материалов об административном 

правонарушении (приложение 1). Дату и время рассмотрения материалов 

согласовать по телефону: (342) 212-40-68, руководитель Регионального центра 

обработки информации (РЦОИ) Черепанов Михаил Станиславович. 

8.При возникновении внештатных ситуаций в ППЭ, а также в случае 

удаления участников ЕГЭ с экзамена незамедлительно информировать 

начальника отдела общего образования Министерства образования и науки 

Пермского края Павлову Елену Ивановну по телефону: (342) 217-79-31                            

и руководителя РЦОИ Черепанова Михаила Станиславовича по телефону:                    

(342) 212-40-68. 

9.Не допускать препятствие передвижению федеральных общественных 

наблюдателей по ППЭ, а также ограничивать время их нахождения в аудиториях 

(федеральные общественные наблюдатели имеют право проходить в ППЭ                            

со средствами связи, но могут их использовать только в штабе ППЭ); 

10.Осуществлять проверку ракурсов камер перед каждым экзаменом 

(камеры видеонаблюдения должны быть установлены таким образом, чтобы                    

в обзор камер попадали все участники ЕГЭ, организаторы в аудитории); 

11.Контролировать техническую готовность ППЭ, подготовку всех 

аудиторий проводить накануне экзамена; 

12.Подготовить папку с нормативными документами Министерства 

образования и науки Пермского края, регламентирующими проведение ЕГЭ                  

в конкретном ППЭ в соответствии с перечнем приказов                                        

(приложение 2 к приложению 6); 

13.Не допускать передвижение организаторов по аудиториям ППЭ                    

с личными вещами и сумками. Все личные вещи, за исключением лекарств                    

и питания должны находиться в специально выделенной для этих целей 

аудитории; 

14.При проведении инструктажа обратить внимание организаторов ППЭ 

на недопущение превышений полномочии и изъятия у участников ЕГЭ 

необходимых им лекарств и продуктов питания. Участник ЕГЭ может 

беспрепятственно проносить в ППЭ лекарства и питание без предоставления 

дополнительных медицинских справок. 
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 Приложение 1 к Приложению 6 

  

 

о

т 
__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__ 

  .   .     
 ч

исло 

 м

есяц 

 год 
 

 
наименование пункта проведения ГИА 

 
адрес пункта проведения ГИА 

     

Время составления Акта об удалении    

 часов минут  наименование предмета 
 

Уведомление 

о дате, времени и месте рассмотрения материалов об административном правонарушении 

В связи с допущенным нарушением установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации, в отношении Вас и в присутствии законных представителей несовершеннолетних участников ГИА 

будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 4 

статьи 19.30. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(далее – КоАП РФ,  текст документа размещен на Официальном интернет-портале правовой информации по 

адресу: http://www.pravo.gov.ru). 

Дата, время и место рассмотрения материалов об административном правонарушении:  

 

«____»_____________ 20_____ г. _____ часов ___ минут, адрес: бульвар Гагарина, 10, г. Пермь   

 

В случае неявки в указанную дату и время, материалы об административном правонарушении будут 

рассмотрены в Ваше отсутствие в соответствии с требованиями пункта 4.1. статьи 28.2. КоАП РФ. 

 

С уведомлением ознакомлен(а), копию получил(а): 

 
фамилия, имя, отчество 

паспорт:                
 серия  номер кем выдан дата выдачи 

 

Дата рождения              

 число  месяц  год           место рождения 
 

   
адрес проживания (регистрации)  контактный телефон 

 

 

________________  /________________/   

              дата                        подпись 

 

 

 

С уведомлением ознакомлен(а). 

 

Законный представитель несовершеннолетнего участника ГИА ______________________________________ 

                                                                                                                                                 ФИО 

___________________________________________________________________________ 

 

________________  /________________/   

              дата                        подпись 

 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-560 от 19.05.2022. Исполнитель: Махнина Ю.Н.
Страница 23 из 24. Страница создана: 18.05.2022 15:05



 

 

Приложение 2 к Приложению 6 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

приказов и иных нормативных документов в ППЭ 

 

 

1.Приказы Министерства образования и науки Пермского края: 

1.1.Приказ об утверждении списка и кодов ППЭ; 

1.2.Приказ об утверждении персонального состава руководителей ППЭ; 

1.3.Приказ об утверждении персонального состава членов ГЭК; 

1.4.Приказ об утверждении персонального состава организаторов ППЭ; 

1.5.Приказ об утверждении персонального состава технических 

специалистов в ППЭ; 

1.6.Приказ об утверждении Порядка проведения ЕГЭ в ППЭ. 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                           

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования». 

3.Методические рекомендации по проведению ЕГЭ в ППЭ (в последней 

редакции); 

4.Распоряжения Рособрнадзора об утверждении председателя                                  

и заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии. 
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