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ПРИКАЗ

от « / ^ » <S 2022 г.
г. Якутск

О проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 

в 2022 году с использованием технологии ОГЭ 2.0

На основании приказа Минобрнауки РС(Я) от 02 февраля 2022 года №01- 
03/175 «О проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2022 году с 
использованием технологии ОГЭ 2.0», письма Минобрнауки РС(Я) от 02 
февраля 2022 года №07/01-19/765, приказываю:

1. Организовать проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее -  ГИА-9) 
на территории городского округа «город Якутск» в 2022 году с использованием 
технологии ОГЭ 2.0.

2. Отделу общего образования МКУ «Управление образования» ГО 
«город Якутск» (Суздалова М.Р.):

2.1. обеспечить переход пунктов проведения экзаменов ГИА-9 на 
технологию ОГЭ 2.0;

2.2. обеспечить участие всех пунктов проведения экзамена ГИА-9 во 
всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях по технологии

2.3. обеспечить прохождение обучения работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа «город Якутск», в 
которых открыты пункты проведения экзамена ГИА-9;

3. Отделу информатизации образования и технического обеспечения 
муниципальных услуг МКУ «Управление образования» ГО «город Якутск» 
(Лыткина Л.В.):

3.1. обеспечить во всех пунктах проведения экзаменов защищенного 
канала связи и доступ к порталу ЦМКО;

3.2. принять меры по недопущению технических сбоев, 
организационно-технологических нарушений при проведении ГИА-9.

4. Заместителю начальника МКУ «Управление образования» ГО 
«город Якутск» (Королькова Е.М.):

ОГЭ 2.0;



4.1. обеспечить своевременное приобретение токенов за счет средств 
субвенции на реализацию государственного стандарта начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в срок до 1 марта 2022 года;

4.2. обеспечить пункты проведения ГИА-9 необходимым 
оборудованием (компьютеры, принтеры, сканеры) за счет средств субвенции на 
реализацию государственного стандарта начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в срок до 1 апреля 2022 года.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа «город Якутск»:

5.1. обеспечить переход пунктов проведения экзаменов ГИА-9 на 
технологию ОГЭ 2.0;

5.2. обеспечить во всех пунктах проведения экзаменов защищенного 
канала связи и доступ к порталу ЦМКО;

5.3. завершить работы по аттестации АРМ и контроля защищенности 
информации в ППЭ; обеспечить работу защищенного канала связи и доступ к 
порталу ЦМКО, в срок до 01.04.2022 г.

5.4. принять участие во всероссийских и региональных тренировочных 
мероприятиях по технологии ОГЭ 2.0;

5.5. обеспечить прохождение обучения работников пунктов проведения 
экзамена ГИА-9;

5.6. обеспечить своевременное приобретение токенов за счет средств 
субвенции на реализацию государственного стандарта начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в срок до 1 марта 2022 года;

5.7. обеспечить пункты проведения ГИА-9 необходимым 
оборудованием (компьютеры, принтеры, сканеры) за счет средств субвенции на 
реализацию государственного стандарта начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в срок до 1 апреля 2022 года.

5.8. принять меры по недопущению технических сбоев, 
организационно-технологических нарушений при проведении ГИА-9;

5.9. усилить информационно-разъяснительную работу по проведению 
ГИА-9 с обучающимися и родителями (законными представителями).

6. Отделу информатизации образования и технического обеспечения 
муниципальных услуг МКУ «Управление образования» ГО «город Якутск» 
(Лыткина Л.В.) опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
У правления образования Окружной администрации Якутска www.vaguo.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Афанасьева М.Н., заместителя начальника Управления образования Окружной 
администрации города Якутска.

А.К. Семенов

http://www.vaguo.ru

