
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

УП РА ВЛЕН ИЕ ОБ РАЗ ОВА НИ Я  
   

 

ПРИКАЗ  

                                                 р . п. Степное 

 

О подготовке специалистов, привлекаемых к  проведению  

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  на территории 

Советского муниципального  района в  2023   году  

 

   В целях обеспечения подготовки специалистов, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам  основного общего и среднего общего образования  на территории 

Советского муниципального района в 2023 году  ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1.Утвердить план мероприятий по подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам  основного общего и среднего общего 

образования  на территории Советского муниципального района в 2023 году.   

          2.Муниципальным координаторам ГИА-9 и ГИА-11 обеспечить 

выполнение плана мероприятий по подготовке специалистов, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году.  

           3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления    

образования администрации  

Советского муниципального района 

  

 

Т.А.  Овтина 

 
             
 

 

 
Барковская Татьяна Алексеевна 

5-05-94 

 

 

 от   25.01.2023  № 16         



                                                                                                                                                                                                 Приложение к приказу управления образования 

 Советского  муниципального  района 

                                                                                                                                                                 от  25.01.2023    № 16   

 
План  мероприятий по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного  общего и среднего общего образования  в  2023  году 

№ Категория 

специалистов 

Мероприятия, форма организации Организатор 

мероприятия 

Организации, 

привлекаемые к 

организации 

мероприятий 

Сроки и место  

проведения 

1. Руководитель 

ОО 

Проведение  обучающего семинара в очной 

и дистанционной форме по организации 

работы по проведению ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ, по 

проведению КЕГЭ  в ППЭ  

Отдел управления 

общеобразовательными 

учреждениями  

управления образования 

администрации СМР 

Образовательные 

организации  

 27.04.2023-14.00  

актовый зал управления 

образования 

администрации СМР  

2. Организаторы 

ППЭ 

1.Проведение обучающегося семинара  в 

очной  форме по организации работы по 

проведению ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ, по  

проведению КЕГЭ  в ППЭ.  

2.Проведение инструктажей по порядку 

проведения ГИА-11, ГИА-9. 

 

Отдел управления 

общеобразовательными 

учреждениями  

управления образования 

администрации СМР 

Образовательные 

организации 

9 класс-15.05.2023 -14.00 

11 класс-16.05.2023 

актовый зал  МБОУ-СОШ 

№1  р. п. Степное 

3. Школьные 

координаторы 

Обучающий  семинар с использованием  

нормативных и информационных 

материалов по организации и проведению 

ГИА-2023  

Отдел управления 

общеобразовательными 

учреждениями  

управления образования 

администрации  СМР 

Образовательные 

организации 

10.04.2023 - 9.00 

 актовый зал управления 

образования 

администрации СМР 

4. Общественные 

наблюдатели 

Обучающий семинар с использованием  

нормативных и информационных 

материалов для граждан, желающих 

приобрести статус общественного 

наблюдателя с присутствием в месте 

проведения  ОГЭ, ЕГЭ  

Отдел управления 

общеобразовательными 

учреждениями  

управления образования 

администрации СМР 

Образовательные 

организации 

9 класс, 11 класс-14.00 

18.05.2023 

актовый зал управления 

образования 

администрации СМР 

 


