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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа 

Октябрьского муниципального округа» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

10 января  2022г. с. Покровка № 7 – О  

 

 

О создании комиссии и назначении ответственного за хранение и уничтожение 

материалов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МОБУ 

Покровская СОШ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 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 образования Приморского края от 27.04.2020 № 470-а «Об 

утверждении сроков и мест хранения материалов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Приморского края», в целях организации проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Октябрьского 

муниципального округа  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить сроки и места хранения материалов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МОБУ Покровская СОШ (Приложение).   
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2. Создать комиссию по обеспечению хранения и уничтожения 

экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по  
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Приложение к приказу 

МОБУ Покровская СОШ 

Октябрьского 

муниципального округа 

от 10.01.2022 № 7-О 

 

Сроки и места хранения экзаменационных материалов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

 и среднего общего образования  

 

№  

п/п  

Материалы и 

документы 

(ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ) 

Срок хранения Место хранения Ответствен

ные за 

утилизацию 

материалов 

1. Использованные 

черновики  

В течение месяца 

после проведения 

экзамена 

ОО ОО 

2. Акты об 

уничтожении 

экзаменационных 

материалов 

Не менее 5 лет  Организация 

ответственная за 

утилизацию 

материалов 

Организация 

ответственна

я за 

утилизацию 

материалов 

3. Бумажные 

оригиналы 

бланков итогового 

сочинения 

(изложения) (в 

том числе 

аудиозаписи 

устных ответов) 

До 01 марта,  

следующего за 

годом проведения 

итогового 

сочинения 

ОО ОО 

4. Материалы 

итогового 

собеседования по 

русскому языку (в 

том числе 

аудиозаписи 

устных ответов) 

В течение 60 дней 

после проведения 

итогового 

собеседования 

ОО ОО 
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