
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 5~. Of. МЛ& № Мц

г. Саранск

Об утверждении графика обработки 
экзаменационных материалов и сроков 
информирования участников экзаменов 
о персональных результатах экзаменов 
по каждому учебному предмету 
в Республике Мордовия в основной период 
ГИА в 2022 году

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 7 ноября 2018 г. № 190/1512 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 10.12.2018 г., регистрационный № 52952),
на основании письма Управления организации и проведения государственной 
итоговой аттестации Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 18.04.2022 № 10-141

п р и к аз ы в а ю:
1. Утвердить график обработки экзаменационных материалов и 

сроки информирования участников экзаменов о персональных результатах 
экзаменов по каждому учебному предмету в Республике Мордовия в основной 
период государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее -  ГИА) в 2022 году (далее -  
график) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу общего образования Министерства образования Республики 
Мордовия (начальник отдела С.Г. Гудошникова) довести график до 
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, образовательных организаций, разместить



информацию на официальном сайте Министерства образования Республики 
Мордовия.

3. Директору ГБУ РМ «Центр оценки качества образования -  
«Перспектива» Л. А. Грунюшкиной довести график до сведения руководителя 
Регионального центра обработки информации Л. А. Панкратовой и обеспечить 
контроль за его исполнением.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, довести график до 
сведения руководителей подведомственных общеобразовательных 
организаций, участников экзаменов и обеспечить контроль за его исполнением 
в части компетенции.

5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования Республики Мордовия, довести график до 
сведения участников экзаменов.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Заместителя
И.К. Дугушкина.

Е. П. Солдатова

Министра образования Республики Мордовии

Министр

Гудошникова С.Г., 39 18 43


