
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 

от 30.12.2022г. №242 

 

О подготовке специалистов, привлекаемых  

к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего  

образования на территории Краснокутского 

муниципального района в 2022/2023 учебном году 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утверждённым 

совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, приказом МО 

Саратовской области от 31.08.2022 года №1406 «Об организации подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Саратовской области в 2022/2023 учебном году», в целях качественной 

подготовки специалистов, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Краснокутского 

муниципального района в 2023 году, руководствуясь Положением об 

Управлении образования администрации Краснокутского муниципального 

района, 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень мероприятий по подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего общего образования на территории 

Краснокутского муниципального района в 2023 году (приложение №1). 

1.2. Перечень мероприятий по подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на 

территории Краснокутского муниципального района в 2023 году 

(приложение №2). 

2. Муниципальным координаторам ГИА-11, ГИА-9, руководителям 

общеобразовательных организаций обеспечить выполнение перечня 

мероприятий по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Краснокутского муниципального района в 2023 году, утвержденного 

пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                     Е.П.Ануфриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу  управления образования 

от 30.12.2022г. № 242 

 
Перечень мероприятий 

по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2023 году  

№ Категория 

специалистов 

Мероприятия, форма 

организации 

Организатор 

мероприятия 

Организации, 

привлекаемые к 

организации 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Работники ППЭ Обучение работников ППЭ Управление 

образования 

общеобразовательные 

организации 

Март, апрель 

2023г. 

1.1. Технические 

специалисты ППЭ 

Обучающий семинар по 

функционалу и организации 

работы технических 

специалистов ППЭ по 

технологиям проведения ГИА: 

1 этап - в форме 

вебинара; 

2 этап - в форме очного 

семинара- практикума в 

ППЭ; 

3 этап - в форме 

вебинара (при 

необходимости) 

Управление 

образования 

общеобразовательные 

организации 

Февраль- 

апрель 2023г. 

1.2. Организаторы ППЭ Обучающий семинар по 

функционалу и организации 

работы организаторов ППЭ: 

Управление 

образования 

общеобразовательные 

организации 

Февраль- 

апрель 2023г. 



1 этап - в форме очного 

семинара- практикума в 

ППЭ; 

2 этап - в форме 

вебинара (при 

необходимости по 

результатам 

диагностики готовности 

организаторов ППЭ); 

2. Школьные 

координаторы 

Обучающие очные семинары и 

консультирование по 

нормативным и информационным 

материалам по организации и 

проведению ГИА-11, итогового 

сочинения (изложения) 

Управление 

образования 

общеобразовательные 

организации 

в течение 
учебного года 

3. Общественные 

наблюдатели 

Обучающий семинар для 

граждан, желающих приобрести 

статус общественного 

наблюдателя при проведении 

ГИА-11 (в очной форме) 

Управление 

образования 

общеобразовательные 

организации 

Март-сентябрь 
2023 г. 

Дистанционное обучение 

общественных наблюдателей 

ППЭ на учебной платформе 

Управление 

образования 

общеобразовательные 

организации 

Март-сентябрь 
2023 г. 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу  управления образования 

от 30.12.2022г. № 242 

 
Перечень мероприятий 

по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2023 году 

№ Категория 

специалистов 

Мероприятия, форма 

организации 

Организатор 

мероприятия 

Организации, 

привлекаемые к 

организации 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Работники ППЭ Обучение работников ППЭ Управление 

образования 

общеобразовательные 

организации 

Март, апрель 

2023г. 

1.1. Технические 

специалисты ППЭ 

Обучающий семинар по 

функционалу и организации 

работы технических 

специалистов ППЭ по 

технологиям проведения ГИА: 

1 этап - в форме вебинара 

(ГАУ СО «РЦОКО»); 

2 этап - в форме очного 

семинара- практикума в 

ППЭ; 

3 этап - в форме вебинара 

(при необходимости) 

Управление 

образования 

общеобразовательные 

организации 

Февраль- 

апрель 2023г. 

1.2. Организаторы ППЭ Обучающий семинар в очной 

форме по функционалу и  

процедуре проведения ОГЭ в 

ППЭ; 

Управление 

образования 

общеобразовательные 

организации 

Февраль- 

апрель 2023г. 



- в форме вебинара (при 

необходимости по результатам 

диагностики готовности 

организаторов ППЭ); 

2. Школьные 

координаторы 

Обучающие очные семинары и 

консультирование по 

нормативным и информационным 

материалам по организации и 

проведению ГИА-9, итогового 

собеседования 

Управление 

образования 

общеобразовательные 

организации 

в течение 
учебного года 

3. Общественные 

наблюдатели 

Обучающий семинар для 

граждан, желающих приобрести 

статус общественного 

наблюдателя при проведении 

ГИА-9 (в очной форме) 

Управление 

образования 

общеобразовательные 

организации 

Март-сентябрь 
2023 г. 

Дистанционное обучение 

общественных наблюдателей 

ППЭ на учебной платформе 

Управление 

образования 

общеобразовательные 

организации 

Март-сентябрь 
2023 г. 
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