
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З

от «У/> 2022 г. №
г. Владикавказ

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным  
программам основного общего образования в Республике Северная Осетия-

Алания в 2022 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 
года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования» (далее -  Порядок), приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 17 ноября 2021 года № 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», методическими рекомендациями, направленными 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 31 
января 2022 года № 04-18, в целях организованного проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее - ГИА) в форме основного государственного экзамена (далее - 
ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в Республике 
Северная Осетия-Алания в основной период в 2022 году п р и к а з ы в а ю :

1. Провести основной период ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в Республике 
Северная Осетия-Алания в сроки, установленные федеральным 
законодательством, с 19 мая по 22 июня 2022 года.

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, обеспечить:

работу по проведению ГИА в соответствии с требованиями, изложенными 
в пункте 2 настоящего приказа;

создание условий для проведения ГИА в основной период в пунктах 
проведения экзаменов (далее -  ППЭ);



доставку лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, в ППЭ в 
основной период проведения ГИА;

ознакомление руководителей образовательных организаций, на базе 
которых организованы ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ в основной период, с 
настоящим приказом;

возложение на руководителей ППЭ ответственности за: 
организацию и проведение ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в ППЭ; 
проведение заблаговременно инструктажа всех категорий лиц, 

привлекаемых к организации и проведению ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ, 
назначенных в ППЭ.

3. Отделу контроля и надзора в сфере образования (Кулати): 
осуществлять контроль за своевременной и качественной подготовкой

ППЭ;
обеспечить соблюдение Порядка на всех этапах проведения ГИА.
4. Государственному бюджетному учреждению «Центр развития 

образования и инноваций» (Качмазов) обеспечить совместно с Министерством 
внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания безопасные условия 
проведения ГИА в ППЭ.

5. Возложить на руководителя государственного бюджетного учреждения 
«Республиканский центр оценки качества образования» Н.И.Тотоеву 
ответственность за обеспечение в основной период проведения ГИА в 2022 году:

информационной безопасности при работе с экзаменационными 
материалами участников ГИА;

соблюдения сроков и порядка обработки экзаменационных работ 
участников ГИА;

своевременной передачи результатов ГИА в государственную 
экзаменационную комиссию.

6. Отделу оценки качества образования довести содержание настоящего 
приказа до сведения всех заинтересованных лиц и обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте Министерства образования и науки 
Республики Северная Осетия-Алания (mon.alania. gov.ru).

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра JI.K. Макиеву.

Министр




