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О проведении  государственной итоговой аттестации 

на территории городского округа Дубна 

Московской области  в 2022 году 

 

 

Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, 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 07.11.2018 № 189/1513, 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести на территории городского округа Дубна Московской области в 2022 году 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Координацию деятельности по подготовке и проведению  государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) возложить на заместителя главы Администрации городского 

округа Дубна  Мадфеса Н.Ю. 

3. Заместителю главы Администрации городского округа Дубна Мадфесу Н.Ю.: 

- обеспечить безопасные условия проведения: 

- государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего 

образования   в соответствии 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 07.11.2018 № 189/1513, 

- государственной итоговой аттестации по образовательным  программам среднего общего 

образования в соответствии  с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  среднего общего образования, утверждённым  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки  от 07.11.2018 №190/1512; 

- обеспечить готовность пунктов проведения экзаменов   в соответствии Методическими  

рекомендациями  по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 

пунктах проведения экзаменов в 2022 году (приложение 2 к письму Рособрнадзора от 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ___________  № ___________ 
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31.01.2022 № 04-18) и Положением о Пункте проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Московской 

области (утверждено приказом Министерства образования Московской области от 

21.03.2019 № 982); 

- провести проверку готовности пунктов проведения экзаменов.  

4. Начальнику Управления народного образования Администрации городского округа 

Дубна Жаленковой С.А.: 

- подготовить   распорядительные документы, регламентирующие проведение ГИА; 

- создать условия для работы пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в соответствии с  

Положением о Пункте проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и Методическими 

рекомендациями  по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 

пунктах проведения экзаменов в 2022 году  и обеспечить соблюдение требований 

санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов;  

- обеспечить информирование общественности о  проведении ГИА  в 2022 году; 

- обеспечить контроль готовности пунктов проведения экзаменов на соответствие 

Положению о Пункте проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и Методическим 

рекомендациям  по подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах 

проведения экзаменов в 2022 году; 

- обеспечить оперативный контроль за ходом государственной итоговой аттестации. 

5. Главному врачу ГАУЗ МО «ДГБ» Осипову А.В.: 

- во исполнение ст. 41 Федерального  закона  «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Минздрава России от 5 ноября 2013 г. N 822н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях» рекомендовать обеспечить 

присутствие медицинских работников в дни  проведения государственной итоговой 

аттестации в пунктах проведения экзаменов с 07.45 до времени окончания экзамена с 

наделением следующими полномочиями: проведение термометрии, оказание первичной 

медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством; обеспечение 

ведения Журнала учёта участников ГИА, обратившихся к медицинскому работнику во 

время проведения экзамена. 

6. Заместителю главы Администрации городского округа  Дубна Потапенко В.А.: 

- обеспечить  контроль  соблюдения  безопасных условий проведения ГИА. 

7. Заместителю главы Администрации городского округа Дубна Строгову А.Г.: 

- обеспечить бесперебойное поступление электроэнергии в ППЭ, в дни проведения 

экзаменов. 

8. Рекомендовать директору Сергиево-Посадского филиала АО «Мособлэнерго» 

Тиханову А.В. в дни проведения ГИА обеспечить готовность дежурных бригад Дубненского 

производственного отделения восстановить электроснабжение в ППЭ с помощью 

мобильных электрогенераторов. 

9. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городскому округу Дубна Калинкину 

Ю.Б. в дни проведения экзаменов обеспечить: 

- проверку помещений на предмет безопасного проведения процедуры экзаменов (за 1 час 

до начала проведения экзамена); 

- охрану общественного порядка и безопасности на прилегающих к пунктам проведения 

экзаменов территориях (в период проведения экзаменов); 

- оперативное реагирование на сообщение о возможных правонарушениях, связанных с 

организацией и проведением экзаменов. 

10. Директорам общеобразовательных учреждений № 1 Руденко А.И., № 2 Халяпиной 

Н.П., № 3 Зацепе И.В., № 5 Стенгачу В.И., № 6 Кренделевой Н.Г., № 7 Редькину А.Р., № 8 

Зеленковой И.Е., № 9 Лисеенко Е.Я., № 10 Бодиной Е.Л., № 11 Лихачёвой А.А., «Дубна» 

Чеботарёвой Е.Г.: 
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- подготовить распорядительные документы уровня общеобразовательного учреждения, 

регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего и основного общего образования; 

- предупредить всех ответственных лиц о привлечении к дисциплинарной ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них служебных 

обязанностей в рамках специальных полномочий; 

- используя различные средства информирования, обеспечить ознакомление всех 

участников образовательного процесса с особенностями, порядком и сроками проведения  

государственной итоговой аттестации  в 2022 году. 

11. Директорам  ЧОУ «Одигитрия» Жегалиной С.В.,  ЧУОО «Новая школа «Юна»» 

Смелянской Л.В., ЧОУ СОШ «Полис-лицей», АНОО «Московский областной физико-

математический лицей имени академика В.Г. Кадышевского» рекомендовать: 

- подготовить распорядительные документы уровня общеобразовательного учреждения, 

регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего и основного общего образования; 

- предупредить всех ответственных лиц о привлечении к дисциплинарной ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них служебных 

обязанностей в рамках специальных полномочий; 

- используя различные средства информирования, обеспечить ознакомление всех 

участников образовательного процесса с особенностями, порядком и сроками проведения  

государственной итоговой аттестации  в 2022 году. 

 12. Директорам ОУ № 5 Стенгачу В.И., № 7 Редькину А.Р., № 11 Лихачёвой А.А.,    на базе 

которых созданы ППЭ для ГИА: 

- обеспечить подготовку и функционирование ППЭ в соответствии с  Положением  о Пункте 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и Методическими рекомендациями   по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2022 

году; 

- проверить ППЭ на предмет антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности всех участников государственной итоговой аттестации с составлением 

соответствующего Акта; 

- усилить контрольно-пропускной режим в ППЭ с учетом организации «входного фильтра»; 

- не допускать парковку автомобилей на территории ППЭ. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы 

Администрации городского округа Дубна Мадфеса Н.Ю. 

 

 

 

Глава городского округа Дубна                                                               С.А. Куликов 

 

 

Разослано: в дело, УПО, ГОРУНО, Потапенко В.А., Мадфесу Н.Ю., Строгову А.Г., 

Вяземской М.Ю., ОМВД  России по г.о. Дубна, Сергиево-Посадский филиал ОА 

«Мособлэнерго», МБОУ №1-3, 5-11, «Дубна», ЧОУ «Одигитрия», ЧУОО «Новая школа 

«Юна»», ЧОУ СОШ «Полис-лицей», АНОО «Московский областной физико-

математический лицей имени академика В.Г. Кадышевского», Дубненский филиал АО 

«Мособлэнерго», ГАУЗ МО «ДГБ». 

 

 

Ответственный исполнитель:                                                                         Н.Ю. Мадфес 
 

 

Визы: Кравченко А.Л., Клубникин А.Е., Жаленкова С.А. 
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Приложение к Постановлению 

Администрации городского округа Дубна 

                                                                         от «______» мая 2022 г. №____________ 
 

Дата экзамена Вид работы Наименование 

ОУ 

Предмет Количество 

учащихся 

19 05.2022 ОГЭ ОУ№5 английский язык (письменно) 44 

ОУ№11 английский язык (письменно) 66 

20.05.2022 ОГЭ ОУ№5 английский язык (устно) 44 

ОУ№11 английский язык (устно) 66 

23.05.2022 ГВЭ-9 ОУ№5 математика 2 

ОУ№11 математика 1 

3 ППЭ на дому: математика 3 

24.05.2022 ОГЭ ОУ№5 математика 149 

ОУ№7 математика 275 

ОУ№11 математика 178 

26.05.2022 ЕГЭ ОУ№5 литература 16 

география 5 

химия 17 

ОУ№11 литература 25 

география 9 

химия 21 

27.05.2022 ОГЭ №5 обществознание 96 

№7 обществознание 75 

№11 обществознание 79 

30.05.2022 ЕГЭ №5 русский язык 96 

№7 русский язык 75 

№11 русский язык 79 

31.05.2022 ЕГЭ №5 русский язык 57 

№11 русский язык 77 

01.06.2022 ОГЭ №5 биология 37 

физика 15 

химия 44 

№7 биология 39 

физика 48 

№11 история 8 

химия 15 

02.06.2022 ЕГЭ №5 математика (профильный 

уровень) 
91 

№7 математика (профильный 

уровень) 
42 

№11 математика (профильный 

уровень) 
94 

03.06.2022 ЕГЭ №5 математика (базовый уровень)  62 

№11 математика (базовый уровень)  95 

06.06.2022 ЕГЭ №5 физика 21 

история 5 

№11 физика 31 

история 22 

07.06.2022 ОГЭ №5 русский язык 150 

№7 русский язык 275 

№11 русский язык 179 

ГВЭ-9 №5 русский язык 1 
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3 ППЭ на дому: русский язык 3 

09.06.2022 ЕГЭ №5 обществознание 45 

№11 обществознание 83 

14.06.2022 ЕГЭ №5 английский язык (письменно) 35 

биология 25 

№11 английский язык (письменно) 50 

биология 36 

15.06.2022 ОГЭ №5 информатика и ИКТ 82 

биология 12 

№7 география 126 

химия 6 

биология 37 

№11 информатика и ИКТ 89 

география 30 

16.06.2022 ЕГЭ №5 английский язык (устная часть) 35 

№11 английский язык (устная часть) 50 

20.06.2022 КЕГЭ №5 информатика и ИКТ 29 

№11 информатика и ИКТ 46 

21.06.2022 КЕГЭ №5 информатика и ИКТ 28 

№11 информатика и ИКТ 31 

22.06.2022 ОГЭ №5 информатика и ИКТ 83 

литература 14 

№7 география 53 

физика 3 

литература 12 

№11 информатика и ИКТ 105 

23.06.2022 

(резерв) 

ЕГЭ №5 русский язык  

24.06.2022 

(резерв) 

ЕГЭ №5 география, литература, 

иностранные языки (у) (кроме 

ГВЭ), информатика и ИКТ (ГВЭ) 

 

27.06.2022 

(резерв) 

ЕГЭ №5 математика (базовый уровень)  

28.06.2022 

(резерв) 

ЕГЭ №5 иностранные языки (п), биология, 

информатика и ИКТ (кроме ГВЭ) 

 

29.06.2022 

(резерв) 

ЕГЭ №5 обществознание, химия  

30.06.2022 

(резерв) 

ЕГЭ №5 история, физика  

02.07.2022 

(резерв) 

ЕГЭ №5 все предметы  

04.07.2022 

(резерв) 

ОГЭ №7 все предметы (кроме русского 

языка и математики) 

 

05.07.2022 

(резерв)  

ОГЭ №7 русский язык  

06.07.2022 

(резерв) 

ОГЭ №7 все предметы (кроме русского 

языка и математики) 

 

07.07.2022 

(резерв) 

ОГЭ №7 математика   

08.07.2022 

(резерв) 

ОГЭ №7 все предметы  

09.07.2022 

(резерв) 

ОГЭ №7 все предметы  
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