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В соответствии с Порядком 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 

г. № 189/1513, приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 

г. № 836/1481 «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 2022 году» и от 17 ноября 2021 г. № 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», 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 11 мая 2022 г. № 316-01-23-113/22 «Об утверждении 

организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Нижегородской области в 2022 году», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об организации государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в основной 

период 2022 года 
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п р и к а з ы в а ю: 

1. Начальнику отдела качества общего образования и обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации (Е.Н.Никоновой) обеспечить  

в период с 19 мая 2022 года по 9 июля 2022 года проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) в форме основного государственного экзамена 

(далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 

основной период проведения ГИА-9 в 2022 году. 

  2. Ректору государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт 

развития образования" Е.Ю.Илалтдиновой обеспечить организационно- 

технологическое сопровождение проведения ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ в 

основной период проведения ГИА-9 в 2022 году. 

   3. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

рекомендовать:  

  3.1. Создать необходимые условия для организации и функционирования 

пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в основной период проведения 

ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ в 2022 году. 

  3.2. Обеспечить сохранность и конфиденциальность контрольно-

измерительных материалов. 

   4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.министра                                                                                     М.Ю.Зобкова 
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