
УП РАВЛ ЕН И Е ОБРАЗОВАНИЯ АДМ И НИ СТРАЦ И И  
ВЫ Ш Н ЕВО ЛО Ц КО ГО  ГОРО ДСКО ГО  ОКРУГА

ПРИКАЗ

от 17.05.2021 № 1 0 7

Об организации государственной итоговой аттестации  
в общ еобразовательны х организациях, 
подведомственных Управлению образования  
администрации Вы ш неволоцкого городского округа в 2021/2022 
учебном году

В соответствии с Ф едеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Ф едерацйи», приказами 
М инистерства просвещ ения Российской Федерации, Ф едеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513«Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», постановлением Губернатора Тверской 
области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной
готовности на территории Тверской области», постановлением 
Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 69-пп «Об утверждении 
Положения о М инистерстве образования Тверской области», приказом 
М инистерства образования Тверской области от 04.05.2022 № 433 ПК «Об 
организации обучения и окончании 2021/2022 учебного года в 
общ еобразовательных организациях, расположенных на территории 
Тверской области»,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации 
Выш неволоцкого городского округа, установить:

1.1 основные сроки аттестационного периода в XI (XII) классах с 26 
мая по 25 июня 2022 года;

1.2 основные сроки аттестационного периода в IX классах с 19 мая по 
22 июня 2022 года.

2. Создать необходимые условия для проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов 
общ еобразовательных организаций, подведомственных Управлению



образования администрации Вышневолоцкого городского округа, в том 
числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей -  
инвалидов и инвалидов.

3. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 
организаций, подведомственных Управлению образования администрации 
Выш неволоцкого городского округа, а также обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучаю щихся IX, XI (XII) классов в 2021/2022 учебном году и о 
результатах экзаменов.

4. Организовать своевременную доставку экзаменационных материалов 
в пункты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
по образовательным программам основного общего образования в 
соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере 
образования;

5. Обеспечить готовность пункта проведения экзаменов по программам 
среднего общего образования к реализации технологии передачи 
контрольно-измерительных материалов по сети Интернет.

6. Обеспечить информационную безопасность при работе с 
экзаменационными материалами.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Н.А. ЗингееваИ.о. руководитель Управления 
образования администрации 
Вышневолоцкого городского


