
 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

 

29.03.2022 

 

№ 01-03/586 

 

г. Якутск 

 

О проведении проверки экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории  

Республики Саха (Якутия) в 2022 году 

 
 

В соответствии с частью 15 статьи 59 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Организовать централизованную проверку предметными 

комиссиями Республики Саха Якутия (далее – предметные комиссии) 

ответов участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  (далее – ГИА-

11) на экзаменационные задания с развернутым ответом.  

2. Обработать бланки единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) по всем 

учебным предметам с использованием специальных аппаратно-программных 

средств, в том числе устных ответов участников ГИА-11 в разделе 

«Говорение» по иностранным языкам и устных ответов участников ЕГЭ/ГВЭ 

(при наличии).  



3. Обеспечить обмен экзаменационными работами ЕГЭ между 

субъектами РФ (далее – межрегиональная перекрестная проверка, 

межрегиональная перекрестная проверка в рамках рассмотрения апелляции о 

несогласии с выставленными баллами). 

4. Организовать технологическое обеспечение межрегиональной 

перекрестной проверки экзаменационных работ участников ГИА-11, 

межрегиональной перекрестной проверки в рамках рассмотрения апелляции 

о несогласии выставленными баллами. 

5. Обеспечить предметные комиссии обезличенными копиями 

бланков ответов на задания экзаменационной работы с развернутым ответом, 

файлами с аудиозаписью устных ответов, а также бланками протоколов 

проверки экзаменационных работ ЕГЭ/ГВЭ. 

6. Предметным комиссиям провести перепроверку отдельных 

экзаменационных работ, выполненных участниками ЕГЭ (при наличии). 

7. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н. Г.) организовать 

информационное и организационно-технологическое обеспечение 

деятельности конфликтной комиссии Республики Саха (Якутия) для 

рассмотрения апелляций о нарушении Порядка при проведении КЕГЭ. 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.  

 

 

Министр образования 

и науки РС(Я) 

 

 И. П. Любимова 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Васильева К. С. 61569, 506969.  

 

 


