
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

П Р И К А З  

 г. Владивосток №   

 

 

 

Об определении организации, ответственной  

за организационное и технологическое обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего и среднего общего образования  

на территории Приморского края в 2022/23 году, включая 

дополнительный сентябрьский период 2023 года 

 

 

 

В соответствии с 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, 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,                           

в целях организационно-технологического обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе обеспечения 

деятельности по эксплуатации Региональной информационной системы                              

и взаимодействия с Федеральной информационной системой, обработки 

экзаменационных работ участников экзаменов на территории Приморского края 

в 2022/23 году, включая дополнительный сентябрьский период 2023 года,                    

п р и к а з ы в а ю: 
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1. Определить организацией, ответственной за организационное                              

и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, в том числе за обеспечение деятельности по эксплуатации 

Региональной информационной системы, взаимодействие с Федеральной 

информационной системой, обработку экзаменационных работ участников 

экзаменов на территории Приморского края в 2022/23 учебном году, включая 

дополнительный сентябрьский период 2023 года,  государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования  «Приморский 

краевой институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО ПК ИРО). 

2. Ректору ГАУ ДПО ПК ИРО (Мельникова) утвердить приказом список 

лиц, ответственных за организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Приморского 

края в 2022/23 учебном году, включая дополнительный сентябрьский период 

2023 года. 

3. Приказ министерства образования Приморского края от 14.10.2021                           

№ 1363-а «Об определении организации, ответственной за организационное                     

и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Приморского края в 2021/22 году, включая 

дополнительный сентябрьский период 2022 года» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                      

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую  

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Приморского края – 

министр образования Приморского края                                            Э.В. Шамонова 
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Лист согласования к документу № пр.23а-1156 от 17.10.2022 
Инициатор согласования: Кушекова О.Н. И.о. проректора по информатизации и оценке 
качества образования 
Согласование инициировано: 17.10.2022 12:03 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Моргунова И.Е.  Согласовано 
17.10.2022 - 13:23  

- 

2  Шкуратская М.В.  Согласовано 
17.10.2022 - 17:53  

- 

3  Шамонова Э.В.  Подписано 
17.10.2022 - 19:21  

- 
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