
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 186

г. Петропавловск-Камчатский от 23.03.2022

Об утверждении инструкций для 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования в 
Камчатском крае в 2022 году

В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в Камчатском 
крае в 2022 году, в соответствии с методическими документами, 
рекомендуемыми к использованию при организации и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2022 году, направленными 
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
31.01.2022 № 04-18

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие инструкции для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Камчатском крае в 2022 году (далее – Инструкции): 

1.1. Инструкция по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(приложение № 1);

1.2. Инструкции для лиц, задействованных при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в пункте проведения экзамена (приложение № 2);

1.3. Инструкция 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 (приложение № 3);

1.4. Инструкция по осуществлению общественного наблюдения при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (приложение № 4).
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2. КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества 
образования» использовать Инструкции при организации обучения лиц, 
задействованных при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в Камчатском крае 
в 2022 году. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования в Камчатском крае: 

3.1. Организовать ознакомление подведомственных образовательных 
организаций с Инструкциями; 

3.2. Использовать Инструкции при организации обучения организаторов 
пунктов проведения экзаменов; 

3.3. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в Камчатском крае 
в 2022 году в соответствии с Инструкциями. 

4. Руководителям краевых государственных образовательных 
организаций: 

4.1. Организовать ознакомление сотрудников организаций с 
Инструкциями; 

4.2. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в Камчатском крае 
в 2022 году в соответствии с Инструкциями.

И.о. Министра И.С. Медведева
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