
Протокол №4 

 совещания руководителей образовательных организаций Кильмезского 

района от 25.04.2022 

1. О работе образовательной организации по профилактике 

правонарушений и защите прав несовершеннолетних. Отв. Секретарь 

КДН и ЗП Нефедова Г.Н. 

2. О государственной  итоговой аттестации в 2022 году. Лоншакова 

Т.С. 

3.  Разное: 

- Об использовании государственных символов РФ в образовательной 

организации.  Бояринцева Т.Н. 

- О предоставлении отчетности. Лоншакова Т.С. 

- Об исполнении соглашения по заработной плате. Вязникова Е.В. 

- О дежурстве в праздничные дни. Вязникова Е.В.  

 

По второму вопросу « Государственная  итоговая аттестация в 2022 году» 

выступила главный специалист Лоншакова Т.С. Она ознакомила 

присутствующих с материалами вебинара по ГИА от 14.04.2022 года. 

Вышел приказ Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 

17.03.2022 № 128/387 «О внесении изменений в приказы 

Минпросвещения и Рособрнадзора от 17.11.2021 № 835/1480 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения ГВЭ 

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» и 836/1481 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения ОГЭ по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году». 

Не позднее 15.05.2022 должны быть изданы приказы директора о допуске 

выпускников к государственной итоговой аттестации. Проведение ГИА 

должно быть в соответствии с санитарно-эпидемиологическими условиями 

(термометрия, дезинфекция помещений и их проветривание, организация 

питьевого режима…). При пропуске выпускников на ППэ использовать 

металлодетекторы. 

В 2022 году планировалась отработка процедуры распечатки 

экзаменационных материалов для 9 класса в штабах ППЭ, но поскольку не 



вся область к этому готова, принято решение о доставке ЭМ в конвертах, как 

прежде. 

Затем до руководителей была доведена информация о работниках ППЭ на 

каждый экзаменационный день и по ОГЭ, и по ЕГЭ. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Руководителям школ к 15.05.2022  издать приказ о допуске 

выпускников к государственной итоговой аттестации. 

3. Ознакомить работников школ, участвующих в ГИА, с графиком работы 

на ППЭ. 

  

   

 


