
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

« 04»  февраля 2022 г.                                                                                                        №  69 

 

О проведении досрочного периода 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена в 

2022 году 

 

 

В соответствии с совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», решением Государственной 

экзаменационной комиссии Владимирской области (протокол  №9 от 

01.02.2022): 

1. Утвердить: 

1.1. Расписание досрочного периода проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – досрочный период ГИА) в форме государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ) для выпускников образовательных 

организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца 

до начала государственной итоговой аттестации (далее – обучающиеся), 

согласно приложению № 1. 

1.2. Списки обучающихся, допущенных к досрочному периоду ГИА в 

форме ГВЭ, согласно приложению № 2. 

1.3. Перечень пунктов проведения досрочного периода ГИА в форме 

ГВЭ согласно приложению № 3. 

1.4. Список организаторов досрочного периода ГИА в форме ГВЭ  

согласно приложению № 4. 

1.5. Список членов Государственной экзаменационной комиссии 

(далее- члены ГЭК) согласно приложению №5. 

2. Директору государственного бюджетного учреждения Владимирской 

области «Региональный информационно-аналитический центр оценки 

качества образования» С.И. Мансуровой: 



2.1. Организовать распечатку и выдачу экзаменационных материалов, 

полученных от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(далее – Рособрнадзор), членам ГЭК. 

2.2. Обеспечить своевременную и качественную проверку 

экзаменационных работ обучающихся согласно разработанным 

Рособрнадзором критериям оценивания для проведения ГВЭ. 

2.3. Представить результаты выполненных работ ГВЭ для 

рассмотрения на заседании ГЭК. 

2.4. Направить копии протоколов об утверждении результатов 

досрочного периода ГИА в форме ГВЭ в ГКОУ ВО «Общеобразовательная 

школа                   г. Владимира». 

 2.5. Создать условия для ознакомления обучающихся с 

экзаменационными работами после их проверки предметной комиссией в 

установленные сроки. 

3. Директору ГКОУ ВО «Общеобразовательная школа г. Владимира»     

Л.А. Александровой: 

 3.1. Обеспечить: 

3.1.1. Ознакомление обучающихся с полученными результатами 

экзаменов не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. 

3.1.2. Информирование обучающихся о порядке, сроках, месте 

проведения, порядке и сроках подачи апелляции. 

3.2. Оказать содействие при организации досрочного периода ГИА, 

учитывая специальные условия содержания и необходимость обеспечения 

общественной безопасности во время прохождения ГИА.  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя директора Департамента Е.В. Запруднову. 

 

 

И.о. директора Департамента                                                                  С.А.Болтунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение № 1 

к р  к распоряжению Департамента образования                                                                                 

           от  «  04 » февраля  2022  № 69 

 

                                                                                               

Расписание  

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена для выпускников образовательных организаций при 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до 

начала государственной итоговой аттестации 
 

Наименование 

предмета 

Дата 

проведения 

Время 

начала  

Продолжительность 

Русский язык 

(письменно) 

21.02.2022 

(понедельник) 

10.00 3 часа 55 минут  

(235 минут) 

Математика 

(письменно) 

24.02.2022 

(четверг) 

10.00 3 часа 55 минут  

(235 минут) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 3  

р  к распоряжению Департамента образования                                                                                 

                  от  «  04 » февраля  2022  № 69 

 

 

                                                                                               

Перечень пунктов проведения досрочного периода проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме государственного выпускного 

экзамена для выпускников образовательных организаций при 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до 

начала государственной итоговой аттестации 
 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Фактический адрес ППЭ Руководитель ППЭ Наименование 

предметов 

 

ГКОУ ВО 

«Общеобразовательна

я школа  

г.Владимира» 

ФКУ ИК — 5 ( 600001 

г.Владимир, ул. 

П.Осипенко, д.66А ) 

(ППЭ №225) 

Максимова Наталья 

Михайловна, заместитель  

директора по ОМР  ГКОУ ВО 

«Общеобразовательная школа  

г. Владимира» 

Русский язык 

Математика 

 

ОСП при ФКУ ИК – 3 

(600007 г. Владимир, 

ул. П. Осипенко, д.49) 

(ППЭ №226) 

Ефремова Светлана 

Михайловна, учитель 

биологии ГКОУ ВО 

«Общеобразовательная школа  

г. Владимира» 

Русский язык 

Математика 

 

ОСП при ФКУ ИК-4 

(601440, Владимирская 

область, г. Вязники, ул. 

Железнодорожная, д. 37) 

(ППЭ №228) 

Новожилова Галина 

Викторовна, заведующая ОСП 

при ФКУ ИК-4 ГКОУ ВО 

«Общеобразовательная школа  

г. Владимира» 

Русский язык 

Математика 

 

ОСП при ФКУ ИК-7 

(601960Владимирская 

область, Ковровский 

район, п. Пакино, ул. 

Центральная 1а) (ППЭ 

№231) 

Ершова Ирина Евгеньевна, 

заведующая  ОСП при ФКУ 

ИК-7 ГКОУ ВО 

«Общеобразовательная школа  

г. Владимира» 

Русский язык 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


