
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской 

области от 16.12.2022 №01-21/1863 «О подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2023 году» и в соответствии с частью 12 

пункта 1 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 22 приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», в целях подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования (далее - ГИА-9), в 

формах основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и (или) 

государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по подготовке и проведению ГИА-9 в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми и 

инструктивными документами. 

Срок: январь-сентябрь 2023 года 

2. Обеспечить проведение ОГЭ по иностранным языкам в соответствии с 

утвержденной схемой организации проведения ОГЭ по иностранным языкам - в 

два дня, предусмотренных расписанием:  
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проведение письменной части экзамена – в один день, устной части 

(раздел «Говорение») – в другой день. 

3. Обеспечить проведение для обучающихся, изучавших родной язык и 

родную литературу (кроме русского родного языка) в качестве учебного 

предмета обязательной части учебного плана и выбравших экзамен по родному 

языку и/или родной литературе для прохождения ГИА-9 на добровольной 

основе, проведение ГИА-9 в форме письменного экзамена (диктант по родному 

языку, тест по родной литературе). 

4. Ведущему специалисту отдела образования Бургуловой А.С.: 

4.1. Принять участие в инструктивно-методических совещаниях для 

специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, ответственных за организацию и проведение ГИА-9.  

Срок: январь, апрель 2023 года 

4.2. Обеспечить контроль за подготовкой общественных наблюдателей 

к участию в наблюдении за проведением ГИА-9. 

Срок: февраль - апрель 2023 года 

4.3. Организовать сбор документов на аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, установленном Министерством 

просвещения России. 

Срок: январь – февраль 2023 года  

4.4. Внести предложения о ППЭ, исходя из требований к их количеству 

и расположению (не более 1 часа в пути до ППЭ), численности участников 

экзамена (Приложения №16, №17). 

Срок: до 13 января 2023 года 

4.5. Организовать работу горячей линии по вопросам организации и 

проведения ГИА-9 на территории Акбулакского района. 

Срок: с 11 января 2023 года 

4.6. Подготовить информационно-аналитический отчет по итогам 

проведения ГИА-9. 

Срок: до 17 июля 2023 года 

4.7. Обеспечить контроль за соблюдением установленного порядка 

проведения ГИА-9. 

Срок: апрель-сентябрь 2023 года 

4.8. Организовать систему общественного наблюдения за соблюдением 

установленного порядка проведения ГИА-9 в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников». 

Срок: апрель - сентябрь 2023 года 

5. Ведущему специалисту отдела образования Бургуловой А.С., 

директору МКУ ИМЦ Тепляковой И.В.: 

5.1. Обеспечить обучение членов ГЭК, членов конфликтных 



 

 

 

подкомиссии, членов территориальных предметных подкомиссий, 

организаторов, руководителя ППЭ. 

Срок: январь - апрель 2023 года 

5.2. Обеспечить участие технических специалистов ППЭ в 

собеседовании, проводимом ГБУ РЦРО по вопросам технологической 

готовности к проведению ГИА-9. 

Срок: февраль 2023 года 

5.3. Предоставить информацию руководителю РЦОИ по защищенному 

каналу связи на электронный адрес RCRO: 

- список ППЭ ГИА-9 (Приложение №1); 

Срок: до 12 января 2023 года 

- кандидатуры членов ГЭК для проведения ГИА-9 в 2023 году в 

соответствии с количеством ППЭ (Приложение №2); 

Срок: до 13 января 2023 года 

- состав руководителей ППЭ (Приложение №3); 

Срок: до 1 февраля 2023 года 

- состав организаторов в аудиториях ППЭ (Приложение №4); 

Срок: до 1 февраля 2023 года  

- состав организаторов вне аудиторий ППЭ (Приложение №5); 

Срок: до  1 февраля 2023 года  

- состав технических специалистов ППЭ (Приложение № 6); 

Срок: до 1 февраля 2023 года  

- состав специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ ППЭ (Приложение № 7); 

Срок: до 1 февраля 2023 года  

- состав экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по 

химии, в ППЭ (Приложение № 8); 

Срок: до 1 февраля 2023 года  

- состав ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

инвалидам в ППЭ (Приложение № 9); 

Срок: до 1 февраля 2023 года 

- состав экзаменаторов-собеседников при проведении ГВЭ в устной 

форме в ППЭ (Приложению №10); 

Срок: до 1 февраля 2023 года  

- состав представителей ОО, сопровождающих обучающихся в ППЭ 

(Приложение № 11); 

Срок: до 1 февраля 2023 года  

- состав членов территориальных предметных подкомиссий для 

проведения ГИА-9 в 2023 году (Приложение № 12); 

Срок: до 10 марта 2023 года 

 - состав конфликтных подкомиссий для проведения ГИА-9 в 2023 году 

(Приложение № 13); 

Срок: до 14 марта 2023 года  



 

 

 

- состав лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей 

за ходом ГИА-9 в 2023 году, с соблюдением требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» (Приложение № 14); 

Срок: до 12 апреля 2023 года  

- информацию о выпускниках, освоивших образовательные программы 

основного общего образования и допущенных к ГИА-9 в 2023 году 

(Приложение №15); 

Срок: до 19 мая 2023 года  

- итоговый отчет о результатах ГИА-9 досрочного и основного 

периодов. 

Срок: до 7 июля 2023 года 

5.4. Организовать: 

- разъяснительную работу (в том числе через средства массовой 

информации) с выпускниками ОО, родителями, общественностью об 

особенностях проведения ГИА-9; 

Срок: постоянно 

- работу по внесению информации о проведении ГИА-9 в РИС для 

обеспечения проведения ГИА в 2022/2023 учебном году согласно графику 

внесения сведений; 

Срок: январь – июнь 2023 года 

5.5. Информировать население через средства массовой информации о 

ходе организации и проведения ГИА-9. 

Срок: постоянно 

5.6. Обеспечить участие в обучении, проводимом ГБУ РЦРО, лиц, 

привлекаемых к проверке выполнения заданий с развернутым ответом  

экзаменационных работ ОГЭ и ГВЭ (с проведением квалификационных 

испытаний), в качестве экспертов территориальных предметных подкомиссий 

Акбулакского района в 2023 году. 

Срок: до 16 марта 2023 года 

6. Директору МКУ ИМЦ Тепляковой И.В.: 

6.1. Обеспечить функционирование защищенного канала передачи 

данных между ОО, РОО и РЦОИ, соответствующую защиту персональных 

данных участников и организаторов ГИА-9 на всех этапах организации 

информационных потоков. 

Срок: январь - сентябрь 2023 года 

6.2. Организовать работу по внесению в РИС сведений в соответствии с 

графиком, подготовленным оператором РИС, и обеспечить контроль качества 

предоставления информации в РИС. 

Срок: январь - сентябрь 2023 года 

7. Директору МКУ ИМЦ Тепляковой И.В., руководителям ОО: 

7.1. Разместить на официальных сайтах РОО и ОО информацию о: 

- сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА - 

не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления; 



 

 

 

- сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным 

предметам - не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи 

заявления; 

- сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не 

позднее, чем за месяц до начала экзаменов; 

- сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА - не позднее, чем за месяц до дня 

проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА. 

8. Руководителям общеобразовательных организаций: 

8.1. Организовать разъяснительную работу (в том числе через средства 

массовой информации) с выпускниками ОО, родителями, общественностью 

об особенностях проведения ГИА-9. 

Срок: постоянно 

8.2. Предоставить в районный отдел образования по защищенной почте: 

- состав представителей ОО, сопровождающих обучающихся в ППЭ 

(Приложение № 11); 

Срок: до 23 января 2023 года  

- состав лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей 

за ходом ГИА-9 в 2023 году, с соблюдением требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» (Приложение № 14); 

Срок: до 7 апреля 2023 года  

- информацию о выпускниках, освоивших образовательные программы 

основного общего образования и допущенных к ГИА-9 в 2023 году 

(Приложение №15); 

Срок: до 15 мая 2023 года  

- итоговый отчет о результатах ГИА-9 основного периода. 

Срок: до1 июля 2023 года 

9. Руководителям МБОУ «Акбулакская СОШ №1» Пташкиной Н.Г. 

(ППЭ-183), МБОУ «Акбулакская СОШ №3» Трофименко Т.В. (резервный 

ППЭ): 

9.1.  Создать в ППЭ условия для проведения обязательной 

практической части ОГЭ по химии, физике. 

9.2.  Оборудовать ППЭ стационарными и (или) переносными 

металлоискателями, средствами видеонаблюдения в режиме онлайн и (или) 

офлайн, средствами подавления сигналов подвижной связи в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Срок: до 14 апреля 2023 года 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника районного отдела образования Тесля Р.А. 

 

 

Начальник районного отдела образования                                       М.В. Пташкина 


