
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«08 »  декабря  2021 г.                                                                            № 934  

 

О проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования  

в городе Полярные Зори с подведомственной  

территорией в 2021/2022 учебном году 

 
В соответствии с 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 городе Полярные Зори с подведомственной территорией  в  2021/2022 учебном  

году  п о с т а н о в л я ю:  

1. Отделу образования администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией (Зиненкова О.В.): 

1.1. Обеспечить проведение в установленном порядке: 

1.1.1. Государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена и основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ). 

1.1.2. Государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образовании в форме 

государственного выпускного экзамена и единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ).  

1.1.3. Итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования.  
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1.1.4. Итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. 

1.1.5. 03 марта  2022 года - репетиционного экзамена по математике 

профильного и базового уровней для обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций города Полярные Зори с подведомственной 

территорией в форме ЕГЭ. 

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

обучающихся  9 классов общеобразовательных организаций города Полярные 

Зори с подведомственной территорией в форме ОГЭ. 

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

для обучающихся 11 классов общеобразовательных организаций города 

Полярные Зори с подведомственной территорией в форме ЕГЭ. 

1.2. Обеспечить подвоз участников государственной итоговой аттестации 

и лиц, их сопровождающих, проживающих в н.п. Африканда и п. Зашеек, к 

муниципальным общеобразовательным организациям, утвержденным в качестве 

пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ), специально выделенным 

автотранспортом. 

1.3. Обеспечить медицинское обслуживание и охрану общественного 

порядка в ППЭ. 

1.4. Оказать содействие в привлечении граждан, аккредитованных в 

установленном порядке в качестве общественных наблюдателей, к присутствию 

в ППЭ в соответствии расписанием проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Рекомендовать МО МВД России «Полярнозоринский» обеспечить 

охрану общественного порядка в ППЭ. 

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Семичева В.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                            М.О. Пухов 
  


