
МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВАНИЯ
приморского крля

пр и клз

г. Владивосток Л9 /М3-q-

Об опредеJIеIIии оргаIIизации, oтBeтcтBetllloй
за оргаII изациоII Iloe lI т,ехIIоJIоI,и ческое обесгlечеII ие п ровеlцеII и я

госуда рствеII llой итоговой aT"гecт,a ц ии по об ра зо Bal,eJI ь II ы м
программаМ осIIовIIого общего и средIIего общего образоваIIия

Ira ТерриТории IIриморского кра я в 202|122 годуl вкJIIочая
лоrIоJIIl и,I,еJIьIIый сеllr,ябрьский llери од 2022 I-о/ца

В соответствии с Порядком проведения государствеI{ной итоговой

аттестации по образоватеJIьным программам основного общего образования,

утI]ержденным прик€lзом NzIинистерства IIросвещения Российской ФедераL\ии

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018

J\Ъ 1 89/1 5 13, Порядком проведения государственной итоговой аттестаIIиL{

по образовательным программам среднего общего образования, утверждеIIFIым
приказоМ VIиниСтерства просвещения Российской Федерации и Федlера.ltьttой

сrrужбЫ пО надзору в сфере образования и науки от 07.11 .2018 Jъ 19011512,

в целях организациоFIно-технологического обеспечеFIия проведеI{ия

государственной итоговой аттестации по образоватеJIьным проI,раммам

основного обrцего и среднего общего образования2 в том чисJIе обеспечения

деятельности по эксплуатации Региональной информационной системы

И взаимодействия с Федералъной информационной системой, обрабо].ки

экзаменационных работ участников экзаменов на территории Приморского края

В 202l l22 ГоДУ, вклIочая допоJIнительtлый сен,гябрьский период 2022 гоlIа,

приказываю:



1. Определитъ организацией, ответственной за организационное

и технологическое обеспечение проведения государстI]енной итоговоЙ

аТТестации по образователъным программам основного общеl,о и среднеI,о

общего образования, в том числе за обеспечение деятельности tlo экспJrуа,гаIlии

Региональной информационной системы, взаимодействие с ФедеральlIой

информационноЙ системой, обработку экзаменационных работ учас,гников

ЭкЗаменов на территории Приморского края в 2021l22 учебном гоlIу, I]кJIIочая

ЛОПОЛНИТеЛЪНыЙ сентябръскиЙ период 2022 года, государственное автоF{омIlое

Учреждение дополнительного профессионального образования кПриморский

краевоЙ институт развития образования> (далее - ГАУ ДПО кПК ИРО)).

2. И.о. ректора ГАУ ДПО кПК ИРО) (Яглинский) утверlIи,гь приказом

СПИсок лиц, ответственных за организационно-технологическое соIIровожIIеIIис

ГОСУДаРСТВеНноЙ итоговоЙ аттестации по образовательFIым программам

осноВНого общего и среднего общего обралзован ия на территории Приморского

краЯ В 202ll22 учебном году, вклIочая дополнительный сентябръский перио/I

2022 года.

З. Приказ министерства образования Приморского края or, 28 .||.2020 г.

j\b 23а-1127 <<Об определении организации, ответственной за организационI{ое

И ТеХНОЛоГическое обеспечение tIроведения государствеttноЙ итоговоЙ

аТТесТаЦии по образователъным программам осFIовного обпiего и средI{его

общего образования на территории Приморского края в 2020121 I,o/1y, вклIочая

ДоПоЛнительныЙ сентябръскиЙ период 202l года>) считать утративIпим сиJIу.

4. КОнтроль за исполнением настоящего приказа возложить

На Заместителя министра образования Приморского края М.В. LIIкура,гскую

Первый заместитель министра
образования ГIриморского края И.О. Буrпмаt{ова

ц


