
Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

«24» ММ 2022 г. № Ш

Об организации и проведении государственной итоговой 
аттестации для выпускников 11 классов общеобразовательных 
организаций Томского района в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 07.11.2018 № 190/1512, 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», 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», распоряжениями Департамента 
общего образования Томской области от 05.03.2022 № 285-р «Об утверждении 
инструктивных материалов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА- 
11», от 27.04.2022 № 711-р «Об утверждении пунктов проведения экзаменов и 
организационно-технологической схемы проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести государственную итоговую аттестацию для выпускников И классов 
общеобразовательных организаций Томского района в форме единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) в следующие основные сроки:

- 26 мая (четверг) - география, литература, химия,
- 30 мая (понедельник) -  русский язык,
- 31 мая (вторник) -  русский язык,
- 2 июня (четверг) -  математика профильного уровня,
- 3 июня (пятница) -  математика базового уровня,
- 6 июня (понедельник) -  история, физика,
- 9 июня (четверг) -  обществознание,
- 14 июня (вторник) -  английский язык, биология,
-16 июня (четверг) -  английский язык (раздел «Говорение»),
- 20 июня (понедельник) -  информатика и ИКТ (КЕГЭ),
- 21 июня (вторник) -  информатика и ИКТ (КЕГЭ).
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.



2. Провести государственную итоговую аттестацию для выпускников 11 классов 
общеобразовательных организаций Томского района в форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) в следующие сроки:

- 30 мая (понедельник) -  русский язык,
- 2 июня (четверг) -  математика.
ГВЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
3. Руководителям пунктов проведения ЕГЭ, ГВЭ
3.1. подготовить пункты проведения экзаменов и обеспечить проведение экзаменов

в соответствии с требованиями, установленными Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 07.11.2018 № 190/1512;
инструктивными материалами, утвержденными распоряжением Департамента общего 
образования Томской области от 05.03.2022 № 285-р;

3.2. организовать медицинское обслуживание, соблюдение мер безопасности во 
время проведения экзаменов, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований (письмо Департамента общего образования Томской области от 20.05.2022 № 
57-2545):

- проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных 
термометров с целью выявления и недопущения в пункт участников и персонала с 
признаками респираторных заболеваний,

- организация обработки рук участников и персонала антисептическими средствами,
- использование персоналом средств индивидуальной защиты (медицинских масок, 

одноразовых перчаток),
- оснащение помещений для проведения экзаменов специальным оборудованием для 

обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей,
- проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму и обеззараживание специальным оборудованием мест проведения 
экзамена до его начала и после заверщения,

- организация питьевого режима с использованием воды в емкостях промышленного 
производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, 
помпы и т.п.), обеспечение достаточного количества одноразовой посуды и проведение 
обработки кулеров и дозаторов,

- проведение проветривания помещений каждые 2 часа во время проведения 
экзаменов.

4. Руководителям общеобразовательных организаций, работники которых являются 
организаторами в пунктах проведения экзаменов:

4.1. заблаговременно ознакомить работников под подпись с порядком проведения 
экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для 
удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 
отношении лиц, привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших Порядок;

4.2. обеспечить их доставку в ППЭ в день проведения экзаменов в соответствии с 
установленным сроком.

5. Руководителям общеобразовательных организаций Томского района:
5.1. информировать участников ЕГЭ, ГВЭ и их родителей (законных 

представителей) о местах и сроках проведения экзаменов, о порядке проведения 
экзаменов, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения и 
аннулирования результатов экзаменов, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях 
видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте 
ознакомления с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов.

5.2. обеспечить безопасные условия транспортной доставки выпускников 11 классов 
в пункты проведения экзаменов, назначить приказом сопровождающих лиц, возложить на



них ответственность за жизнь и здоровье обучающихся; провести целевые инструктажи по 
охране труда с ответственными за жизнь и здоровье обучающихся, с регистрацией в 
журналах инструкталсей по охране труда;

5.3.В день проведения экзаменов по каждому учебному предмету проверить у 
выпускников наличие паспорта, ручки и других разрешенных средств обучения и 
воспитания.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Воронкову И.А., 
начальника отдела развития образования и мониторинга.

Начальник —  Ю .В. Дубовицкая

Викулова Екатерина Геннадьевна 
+7 (3822) 90-46-93
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