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Об утверждении транспортной схемы доставки материалов 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, проводимой в  

дополнительный период 2022 года 
  
 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 ноября 2018г. №189/151 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить транспортную схему доставки материалов 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования (далее – ГИА-9), проводимой в дополнительный период 2022 
года, в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и 
государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в Региональный центр 
обработки информации Республики Саха (Якутия) (далее - РЦОИ) согласно 
приложению к настоящему приказу.  

2. Возложить ответственность:  
2.1. на уполномоченных представителей государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) за соблюдение сохранности 
материалов ГВЭ при доставке в РЦОИ;  

2.2. на уполномоченных представителей ГЭК и руководителей 
пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) за обеспечение режима 
информационной безопасности, исключающего доступ к материалам ОГЭ и 
ГВЭ посторонних лиц в ППЭ.  

3. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.) обеспечить:  



3.1. отправление материалов ГВЭ из РЦОИ за 2 недели до начала 
экзамена в зашифрованном виде, кода расшифровки КИМ ГВЭ за 2 часа до 
начала экзамена по порталу ОГЭ_ЦМКО; 

3.2. прием экзаменационных материалов ГВЭ до 20.00 часов в РЦОИ 
по порталу ОГЭ_ЦМКО от органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов 
и городских округов Республики Саха (Якутия).  

4. Ответственным за проведение ГИА-9 муниципальных районов и 
городских округов Республики Саха (Якутия) обеспечить:  

4.1. получение экзаменационных материалов ГВЭ из РЦОИ за две 
недели до начала экзамена в зашифрованном виде;  

4.2. направление кода расшифровки КИМ ГВЭ за два часа до начала 
экзамена из органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования, в ППЭ по закрытому каналу связи;  

4.3. организацию отправки отсканированных экзаменационных 
материалов ГВЭ из ППЭ в органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, по закрытому каналу 
связи или по порталу в присутствии уполномоченного представителя ГЭК и 
общественных наблюдателей (при наличии);  

4.4. организацию отправки полученных экзаменационных материалов 
из ППЭ в РЦОИ по закрытому каналу связи.  

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, организовать передачу 
экзаменационных материалов ГВЭ по порталу ОГЭ_ЦМКО.  

6. Контроль исполнения настоящего приказ оставляю за собой.    
 
 
Первый заместитель 

министра 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 

 

 
Васильева К. С. 61569, 506969.  


