
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области от 22.12.2022 №01-21/1899 «О подготовке к проведению в 2023 году 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования», приказа районного 

отдела образования от 23.12.2022г. № 01-08/426  «О подготовке к проведению в 

2023 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования» и в целях 

подготовки к проведению в 2023 году государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования (далее – ГИА) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить подготовку к проведению ГИА в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного 

экзамена.   

2. Обеспечить работу по подготовке к ГИА и проведению ГИА в 

строгом соответствии с федеральными и региональными нормативно-

правовыми и инструктивными документами. 

Срок: январь – сентябрь 2023 года 

3. Заместителю директора по УВР Калиевой Б.Ж.: 

3.1. Организовать: 

- индивидуальную работу с обучающимися, осваивающими 

образовательные программы среднего общего образования, по формированию 

необходимого перечня общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов 

по выбору. 

Срок: до 1 февраля 2023 года 

- разъяснительную и информационную работу с выпускниками 

общеобразовательных организаций, родителями (законными представителями), 

общественностью об особенностях проведения ГИА (в т.ч. через средства 

массовой информации, работу телефона горячей линии и ведение раздела на 

официальном сайте ОО). 
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Срок: постоянно 

- подготовку лиц (Приложение 1) для аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей и их обучение для организации наблюдения за 

процедурой ЕГЭ (дистанционно на сайте https://edu.rustest.ru). 

Срок: январь-апрель 2023 года 

4. Педагогу - психологу Шведовой В.С.: 

4.1. Организовать: 

- психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА в форме 

консультаций, специально организованных занятий, тренингов по заполнению 

экзаменационных бланков, формированию уверенности в себе и снятию 

тревожности. 

Срок: в течение 2022/2023 учебного года 

5. Заместителю директора по УВР Калиевой Б.Ж., заместителю 

директора по ИКТ Нурмухамбетовой А.Ш.: 

5.1. Обеспечить: 

- функционирование защищенного канала передачи данных между 

образовательной организацией и муниципалитетом. 

Срок: январь - сентябрь 2022 года 

- выполнение работы в региональной базе данных в соответствии с 

регламентами, подготовленными РЦОИ. 

Срок: постоянно 

5.2. Представить в отдел образования по защищенной почте скан-копии 

паспортов организаторов в аудитории, вне аудитории, технических 

специалистов, членов ГЭК. 

Срок: до 13 января 2023 года 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»                                 Т.В.Трофименко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.rustest.ru/


 
 

 

Приложение №1 

к приказу МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» 

от 23.12.2022г.  № 01-08/307 

 

 

 

Список лиц для аккредитации в качестве общественных наблюдателей 

 
Наименование ОО ФИО общественного 

наблюдателя 

Квалификация по 

диплому 

Место работы, 

должность 

Адрес 

эл.почты 

Номер телефона 

(сотовый) 

МБОУ «Акбулакская СОШ №3»      

     

 


