
   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

 
 

г. Благовещенск 

О направлении в пункты проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования руководителей 

пунктов проведения экзаменов, членов государственной экзаменационной 

комиссии, организаторов, технических специалистов, медицинского работника  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного совместным приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 (далее – Порядок), приказами 

министерства образования и науки Амурской области: 

от 11.02.2022 № 133 «Об утверждении Положения о государственной 

экзаменационной комиссии Амурской области по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2022 году и ее состава»; 

от 15.03.2022 № 286 «Об утверждении Порядка осуществления 

общественного наблюдения при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Амурской области в 2022 году»; 

от 15.03.2022 № 285 «Об утверждении Порядка организации системы 

видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Амурской 

области в 2022 году»; 

от 21.04.2022 № 461 «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

досрочный период 2022 года» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Направить 28 апреля 2022 года в пункты проведения экзаменов                               

(далее – ППЭ) согласно распределению посредством автоматизированной 

информационной системы: руководителей ППЭ, членов государственной 

экзаменационной комиссии Амурской области, организаторов в аудитории 



ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ, технических специалистов ППЭ, 

медицинского работника согласно приложению  к настоящему приказу. 

2. Обеспечить 28 апреля 2022 года (при необходимости) присутствие в 

пунктах проведения экзамена и региональном центре обработки информации 

должностных лиц министерства образования и науки Амурской области – 

членов президиума государственной экзаменационной комиссии Амурской 

области по проведению ГИА по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГЭК Амурской области) и членов ГЭК Амурской 

области, не являющихся должностными лицами министерства образования и 

науки Амурской области, кандидатуры которых утверждены приказом 

министерства образования и науки Амурской области от 11.02.2022 № 133. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования и науки области Поцелуеву Э.Б. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства области – министр 

образования и науки области                                                              С.В. Яковлева 
 


