
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
17.11.2021               № 774 

г. Ковдор 

 

О проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Ковдорском муниципальном округе 

в 2021/2022 учебном году 

 

 В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановлением 

Правительства Мурманской области от 01.11.2021 № 789-ПП «О проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего  общего образования в Мурманской области в 

2021/2022 учебном  году», в целях подготовки и организованного проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего  общего образования в Ковдорском 

муниципальном округе в 2021/2022 учебном году администрация Ковдорского 

муниципального округа  п о с  т а н о в л я е т:  

1. Муниципальному казенному учреждению Управление образования 

Ковдорского района (И.А. Тренина):  

1.1. Организовать проведение в установленном порядке: 

1.1.1. Государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) и основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) в пункте проведения экзамена на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа № 3. 

     1.1.2. Государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным   программам   среднего   общего   образования   в   форме 

ГВЭ и единого   государственного   экзамена (далее – ЕГЭ) в пункте 

проведения   экзамена (далее – ППЭ) на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного    учреждения    основная    общеобразовательная    

школа   № 3. 
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   1.1.3. Итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

1.1.4.  Итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

1.1.5. 3 марта 2022 года – репетиционного экзамена по математике 

профильного и базового уровней для обучающихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций Ковдорского муниципального округа в 

форме ЕГЭ. 

1.1.6. 11 марта 2022 года – репетиционного экзамена по математике для 

обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа в форме ОГЭ. 

   1.1.7. 16 марта 2022 года – репетиционного экзамена по русскому языку для 

обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций Ковдорского 

муниципального округа в форме ЕГЭ. 

   1.2. Организовать оборудование ППЭ стационарными или переносными 

металлоискателями, проведение работ по модернизации средств 

видеонаблюдения. 

       1.3. Оказать содействие в привлечении граждан, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей, к присутствию в ППЭ в соответствии с 

расписанием проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

       1.4. Обеспечить транспортное обслуживание выпускников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 4 и сопровождающих их лиц к ППЭ и обратно в соответствии с 

требованиями безопасности при подвозе обучающихся. 

        2. Рекомендовать отделу полиции по обслуживанию Ковдорского района 

межмуниципального отдела МВД России «Полярнозоринский» (П.С. Еремеев): 

2.1. Обеспечить безопасность выпускников и сопровождающих их лиц в 

пути следования к пунктам проведения экзаменов. 

2.2. Обеспечить охрану общественного порядка в ППЭ в экзаменационный 

период.  

        3. Рекомендовать филиалу государственного областного автономного 

учреждения здравоохранения «Мончегорская центральная районная больница» 

– Ковдорская больница (А.В. Гончарук) обеспечить медицинское обслуживание 

выпускников в ППЭ на весь экзаменационный период. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Ковдорчанин». 

 

 

 

Глава 

Ковдорского муниципального округа                   С. Б. Сомов 

 

 
 


