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О сроках и местах подачи заявлений для прохождения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, о сроках, местах и порядке информирования о результатах
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Республике,Щагестан в2022 rоду

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по Еадзору в сфере образования и Еауки от 07.11.2018
J\ъ
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ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
1.1. Срок подачи заявлений для прохождеЕия государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
(далее ГИА) в Ресгryблике ,Щагестан для обучающихся образовательньlх
организаций, в которых они осваивают образовательные программы основЕого
общего образования, экстернов - до 1 марта 2022года.
1.2. Места подачи заявлений для прохождения ГИА в Ресrryблике,Щагестан
в2022 году:
дJUI обучающихся образовательных организациЙ - образовательные
организации, в которьш они осваивают образовательные программы основного
общего образования;
для экстернов - образовательные организации по выбору экстернов.
1.З. Формы заявлений на участие:
1 .3. 1 . В основном государственном экзамене согласно приложению J\! 1 .
1.3,2. В государственIrом выгryскном экзамене согласЕо приложению Nэ2.
1.4. Места ознакомления с результатами ГИА в 2022 rоду,.
1.

-

2

для обучающихся образовательных организациЙ - образовательные
организации, в которых они были допущены в установленном порядке к

государствеЕной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования;
для экстернов - образовательные организации, в которых они
зарегистрировмись для прохождения ГИА.
1.5. Порялок информирования обучающихся 9 классов образовательных
организаций Ресгryблики .Щагестан о результатах ГИА в 2022 rоду согласно
приложению Nэ3.
2. ГКУ РД <Информационно-аЕ.Lпитический центр)) (Алиев М. Н.)
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства
информационнообр,авования и
науки Республики ,Щагестан в
телекоммуникационной сети <<Интернео (www.dagminobr.ru).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на временно исполняющего
обязанности первого заместителя министра Абидова М.Х.

Временно исполняющий
обязанности минпстра

Я. Бучаев

Проект приказа подготовил
начаJIьник отдела
общего образования
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Г. Г. Идрисова

согласовано:
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Временно исполняющий обязанности
первого заместитеJUI министра

И/L

..М. Абидов

М.А. Сайбулаев

Советник министра

,/

Помощник министра

l

Начальник Управления
развития общего образования

Г. А. Аблусаламова

М. Б.,Щжамалов

,/

Корректор
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Д.Ю, Раджабова
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Наименование докумепта, удостоверяющего личность
Серия

гт-l

Номер

прошу зарегистрировать MeHrI для rrастиJI в ОГЭ в досрочныйосновной период
(н}aiФое подчеркн}ть)

по следующим учебньш предметам:

Напменование учебного предмета

.Щата

/

Nэ oJ u,аl//,ц

проведения ОГЭ

Рчсский язык
математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Английский язык (устный)
немецкий язык
Немецкий язык (устный)
Французский язык
Французский язык (устный)
обцествознание
Литератlра

Прошу создать условия для сдачи ОГЭ, уrитывающие состояние здоровья,

особенности психофизического развития (специализированная аудитория, увеличение

продолжительности выполнения
на 1,5 часа), подтверждаемые:

экзаменационной работы

Огэ

копиеЙ рекомендациЙ психолого-медико-педагогическоЙ комиссии

орпгиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,
подтверждающей факт установления инвмидности, выданной федеральным

государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условиlI, )лlитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического ра:}вимя:
иные дополнительные условия/материilльно-техническое

состояние здоровья, осо бенности психофизического развития

оснащение, )л]итывающие

Согласие на обработку персонмьных данных прилагается.

С Порялком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена)
Подпись заявителя
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С заявлением ознакомлен (а)

Подпись

ФИО ролителя (законного представителя)
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Наименование докумепта, удостоверяющег0 личность
Серия
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прошу зарегистрировать

lIIl в ГВЭ в

IIомер
MeшI дJuI rIастия

досрочный/основной период

(Еукное подчеркх}тъ)

учебным предметам:
Напменование учебного
предмета
Русский язык
Русский язык
Русский язык
математика
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
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Маркировка

(сочинение)
(изложение)
(диктант)
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

х

Английский язык (устный)
Немецкий язык
Немецкий язык (устный)

х
х

Французский язык
Французский язык (устный)
обществознание
Литераryра

х

х
х
х
х

Прошу создать условия для сдачи ГВЭ, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития (специализированная аудитория, увеличение продолжительности
выполнения экзамеЕационной работы ГВЭ на 1,5 часа), подтверждаемые:
копиоЙ рекомендациЙ психолого-медико-педагогическоЙ комиссии

оригиналом нли заверенной в

подтверждающей

факт

установленном порядке копией справки,

установления

инвiIлидности,

государствеЕным учреждением медико-социальной экспертизы

выданной

федеральным

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического рiввития

:

иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие
состояние здоровья, ос обенности психофизического развития

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
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информирования обучающихся 9 классов образовательных организациЙ
Республикш .Щагестан о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2022 rоду.
1. Обработка бланков участников государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общого образования (далее - ГИА)
завершается не позднее 10 капендарных дней после проведения ооответствующего
экзамена.

Z.

Результаты

ГИА

рассматриваются

на

заседаЕии государственной

экзаменационцой комиссии Ресгryбпики ffагестан дJUI проведения государственной
итоговоЙ аттестации по образовательным программам основного общего
образования (далее - ГЭК РД). ГЭК РД принимает решение об их утверждении,
изм€нении и (или) аннулировании.
3. Утверждение результатов осуществJuIется в течение одного рабочего дня
с момента получения ГЭК РД результатов проверки экзаменационных работ ГИА.
4. Утвержденные результаты ГИА течение одного рабочего дня
передаются: в органы местного самоуцравлеЕия, осуществляющие управление в
сфере образования (далее - ОМСУ) в виде электронных файлов по защищенным
каналам связи. ОМСУ в этот же день передает в образовательЕые организации
протокоды проверки результатов ГИА на бумажном и (или) элекlронном носителе;
в образовательные организации, подведомственные Ресгryблики .Щагестан, на
бумахном носитоле.
" 5. Образовательные организации в течение одного рабочего днlI со дня
поJIr{ения результатов от ОМСУ обеспечивают информирование trод подпись
участников ГИА с результатами ГИА. Указанный день считается официальным
днем объявления результатов ГИА.
6. Участники ГИА и (или) их родители (законные представитсли) могуг
ознакомиться с результатами ГИА на официtцьном сайте Регионального центра
обработки информации ГБУ ДПО
к!агестанский инстиryт рiввития
образования)> www.rcoi05.ru.
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