
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

 
 

от 

 

06.05.2022 
 

№

№ 

 

21 
 

 

г. Кемерово 

 

 

 

Об утверждении регламентов по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования в 

Кемеровской области - Кузбассе                       

в 2022 году 

 

 

 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего образования, утвержденным приказом Министерства  

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, 

в целях организации и проведения государственной итоговой аттестации 

государственная экзаменационная комиссия Кемеровской области - Кузбасса 

 

 

РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить регламент по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в пунктах проведения экзаменов в 2022 году (приложение 1). 

2. Утвердить регламент по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2022 

году (приложение 2). 

3. Утвердить регламент организации системы видеонаблюдения в период 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам основного общего образования в Кемеровской 

области - Кузбассе в 2022 году (приложение 3). 

4. Утвердить регламент перевода бланков ответов участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в электронный вид в пунктах проведения 

экзаменов в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году (приложение 4). 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием ознакомить руководителей подведомственных образовательных 

организаций, участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с 

регламентами по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году. 

6. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательную деятельность                                                      

по образовательным программам основного общего образования, 

государственных образовательных организаций ознакомить участников 

экзаменов, их родителей (законных представителей) с регламентами по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Кемеровской 

области - Кузбассе в 2022 году. 

7. Рекомендовать ГКУ «Кузбасский центр мониторинга качества 

образования» (О.А. Шитова) обеспечить размещение регламентов по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Кемеровской области - Кузбассе                 

в 2022 году на официальном сайте ГКУ «Кузбасский центр мониторинга 

качества образования». 

5. Сектору по связям с общественностью и медиакоммуникациям 

Министерства образования Кузбасса обеспечить размещение регламентов по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Кемеровской 

области - Кузбассе в 2022 году на официальном сайте Министерства 

образования Кузбасса. 

 

 

 

Председатель ГЭК 

 

С.А. Пфетцер 

 

 
 


