
Управление образования  города Ростова-на-Дону 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования Советского района» 

ПРИКАЗ 

09 сентября 2022г.            №  263 

Об организации работы по обучению 

администраторов и организаторов ГИА 

в районе 
 

        Во исполнение Дорожной карты по подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и в целях    качественной    подготовки    организаторов и 

администраторов государственной итоговой аттестации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения семинаров-совещаний по обучению 

организаторов и администраторов государственной итоговой аттестации (формы: 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) (Приложение № 1). 

2. Ластовка Л.Н., заместителю начальника отдела образования организовать 

обучение администраторов и организаторов государственной итоговой аттестации 

(формы: ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в 2022-2023 учебном году в соответствии с графиком. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Назначить ответственного за организацию обучения организаторов и 

администраторов государственной итоговой аттестации (формы: ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) 

вверенного учреждения в 2022-2023 учебном году. 

3.2. Разработать график проведения мероприятий и программу по обучению 

организаторов и администраторов государственной итоговой аттестации (формы: 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)  до 01.10.2022. 

3.3. Создать условия для проведения школьных семинаров-практикумов по 

подготовке организаторов и администраторов государственной итоговой аттестации 

(формы: ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) на базе вверенного учреждения. 

3.4. Определить состав слушателей школьных постоянно действующих 

семинаров - практикумов организаторов и администраторов государственной 

итоговой аттестации (формы: ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) и место их проведения. 

3.5. Представить копию приказа по школе «Об организации подготовки 

организаторов и администраторов государственной итоговой аттестации» в срок до 

03.10.2022. 

3.6. Содержание и форму проведения школьных семинаров организаторов 

государственной итоговой аттестации (формы: ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) определять в 

соответствии с целями и задачами его проведения. 

3.7. Предоставлять в районный отдел образования информацию об итогах 

организованного обучения организаторов государственной итоговой аттестации в 



аудитории (темы проведения теоретических и практических занятий, количество 

участников и росписи участников занятий): 01.02.2023 и 11.05.2023.  

3.8. Обеспечить качественную подготовку организаторов и администраторов 

государственной итоговой аттестации (формы: ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в 2022-2023 

учебном году. 

3.9. Подготовить и сдать старшим операторам района Головковой С.А. (61) и 

Козинковой С.В. (87) в соответствии со сроками формирования РИС списки:  

- организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в аудитории; 

- составы временных коллективов ППЭ для проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

- списки представителей общественных наблюдателей за проведением процедур 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

3.10. Информировать оперативно районный отдел образования о замене 

организаторов и администраторов государственной итоговой аттестации (формы: 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в связи с увольнением, длительным заболеванием и т.п. по 

установленной форме (информацию представлять на бумажном и электронном 

носителях). 

3.11. Обеспечить участие указанных категорий организаторов и 

администраторов государственной итоговой аттестации (формы: ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в 

проводимых районным отделом образования семинарах-совещаниях (Приложение 

№ 1 к настоящему приказу). 

4. Ответственность       за       исполнение       приказа       возложить           на       

руководителей общеобразовательных учреждений. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 



Приложение №1 

                                                                                          к приказу МКУ ОО Советского района 

                                                                                          от 09.09.2022  №  263 

 

 

График проведения семинаров-совещаний  

по обучению организаторов и администраторов  государственной  

итоговой аттестации (формы: ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)  

в 2022-2023 учебном году. 

 
Тема семинара-совещания Дата, место 

проведения 

Категория 

участников 

Отметка о 

выполнении 

«Нормативно-правовое обеспечение 

 организации и проведения ЕГЭ в 2023 году» 

январь  Руководители 

ППЭ, кандидаты в 

члены  ГЭК    

 

«Организация работы временного коллектива ППЭ  

единого государственного экзамена в соответствии с 

разработанными инструкциями в 2023 году и 

использованием технологии печати и сканирования 

КИМ» (Методические рекомендации) 

февраль  Руководители 

ППЭ, члены ВК, 

кандидаты  

в члены ГЭК    

 

«Организация работы временного коллектива при 

проведении ГВЭ в соответствии с разработанными 

инструкциями в 2023 году» 

март  Руководители 

ППЭ, члены ВК 

 

«Организация работы временного коллектива ППЭ  

основного государственного экзамена в 2023 году»  

март  Руководители ППЭ  

«Нормативно-распорядительная и инструктивная 

база, функционирования ППЭ основного 

государственного экзамена в 2023 году» 

март  Члены ТЭК  

«Нормативно-распорядительная и инструктивная 

база, функционирования предметной комиссии 

основного государственного экзамена» 

апрель  Члены предметных   

комиссий 

 

«Нормативно-распорядительная и инструктивная 

база, функционирования конфликтной комиссии 

основного государственного экзамена» 

апрель Члены 

конфликтной 

комиссии 

 

«Проведение государственной итоговой аттестации 

в 2023 году: компетенция общественных 

наблюдателей» 

май   Общественные    

наблюдатели 

 

 
 

 

Заместитель начальника МКУ ОО                                                              Л.Н.Ластовка 


