
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 26 октября 2022 года  №   400  

Белоярский 

 
 

Об утверждении плана мероприятий по обучению лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2023 году 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25 октября 2022 года № 10-П-2322 «Об 

организации обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году», в целях повышения качества 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обучению лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году (далее – План 

мероприятий). 

2. Муниципальным координаторам ГИА обеспечить направление отчета о 

проведении инструктажей в РЦОИ в срок не позднее, чем за 2 дня до начала проведения 

каждого экзамена. 

3. МАУ «Белоярский методический центр» (Гуркина Е.А.) обеспечить выполнение 

плана мероприятий в части своих полномочий 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) довести План мероприятий до сведения лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА в срок до 05 ноября 2022 года; 

2) обеспечить присутствие лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, на 

обучающих мероприятиях; 

3) обеспечить условия для проведения обучающих мероприятий для лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Лукиных С.Л. 

 

Председатель                                И.В. Вакуленко 
 

Лазарева Марина Алексеевна, 

Степаненко Наталья Владимировна 

5-15-69  

Рассылка: в дело, СОШ, БМЦ.  
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Приложение 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 26» октября  2022 г. № 400  

 

План мероприятий  

по обучению лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования в 2023 году 

 

№ Наименование 

мероприятие 

Дата проведения Категория 

участников 

Ответственные  

исполнители 

1 Совещание с 

ответственными по 

вопросам проведения 

ГИА  

в течение года 

 

Заместители 

директора, 

ответственные за 

организацию 

проведения ГИА 

Комитет по 

образованию (далее – 

КО) 

2 Направление заявки на 

обучение всех категорий 

лиц, привлекаемых к 

организации проведения 

ГИА 

по запросу ИРО Работники ППЭ МАУ «Белоярский 

методический центр» 

(далее – БМЦ) 

3 Проведение 

инструктажей для всех 

категорий лиц, 

привлекаемых к 

организации проведения 

ГИА 

не позднее 5 

рабочих дней до 

начала экзамена 

Работники ППЭ Руководители пунктов 

проведения экзаменов 

(далее - Руководители 

ППЭ) 

4 Участие в тренировочных 

экзаменах  

по графику ФЦТ, 

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО-

Югры 

Работники ППЭ КО 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений (далее – 

Руководители ОУ) 

Руководитель ППЭ 

5 Совещание с 

руководителями ППЭ по 

вопросу проведения 

тренировочных и 

пробных экзаменов 

в течение года Руководители 

ППЭ 

КО 

6 Инструктаж по процедуре 

проведения 

репетиционного экзамена 

февраль 2023г. 

 

Работники ППЭ Руководители ППЭ 

7 Репетиционный экзамен 

по русскому языку в ППЭ 

февраль 2023г. Работники ППЭ КО 

Руководители ОУ 

Руководитель ППЭ 

8 Инструктаж по процедуре 

проведения 

демонстрационного 

экзамена «ЕГЭ для 

родителей» 

февраль 2023г. Работники ППЭ Руководители ППЭ 
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9 Проведение 

демонстрационного 

экзамена «ЕГЭ для 

родителей» 

февраль 2023г. Родители 

выпускников, 

общественность 

КО 

Руководители ППЭ 

10 Участие в вебинарах по 

вопросам проведения 

ГИА 

в течение года Заместители 

директора, 

ответственные за 

ГИА, 

руководители 

ППЭ 

Руководители ОУ 

КО 

11 Инструктаж по процедуре 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

ноябрь 2022г. Заместители 

директора, 

ответственные за 

проведение ИС 

КО 

 

12 Инструктаж по процедуре 

проведения итогового со-

чинения (изложения) 

ноябрь 2022г. Организаторы 

проведения ИС, 

члены предметных 

комиссий 

Руководители ОУ 

13 Участие в вебинарах по 

вопросам проведения 

итогового собеседования 

в течение года Заместители 

директора ОУ, 

ответственные за  

итоговое 

собеседование, 

технические 

специалисты. 

Руководители ОУ 

КО 

14 Инструктаж по процедуре 

проведения итогового 

собеседования по 

русскому языку 

февраль 2023г. 

 

Ответственные 

организаторы, 

технические 

специалисты ОУ, 

эксперты, 

экзаменаторы-

собеседники 

Руководители ОУ 

 

 

15 Семинар  для 

технических 

специалистов с целью 

предупреждения 

нарушений Порядка 

проведения ГИА 

участниками в 2023 году 

март 2023г. Технические 

специалисты 

Руководители ОУ 

КО 

 

16 Организация участия 

педагогов в курсах по 

подготовке членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

учащихся 

по плану АУ 

«Институт 

развития 

образования» 

педагогические 

работники 

Руководители ОУ 

БМЦ 

17 Организация обучения 

работников ППЭ на 

федеральном портале 

по графику ФЦТ Работники ППЭ Руководители ОУ 

КО 

БМЦ 
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18 Инструктаж по процедуре 

проведения ЕГЭ в ППЭ, 

по заполнению форм 

протоколов, 

формированию и 

упаковке ЭМ (в режиме 

вебинара) 

май 2023 Руководители 

ППЭ и 

уполномоченный 

член ГЭК 

КО 

 

19 Инструктаж по процедуре 

проведения ЕГЭ, в том 

числе экзамена по 

английскому языку 

(устная часть) 

май 2023 Работники ППЭ Руководители ППЭ 

КО 

20 Инструктаж 

общественных 

наблюдателей по 

процедуре проведения 

ОГЭ, ЕГЭ (в том числе в 

режиме вебинара) 

май 2023 Общественные 

наблюдатели 

КО 

21 Привлечение 

общественных 

наблюдателей при 

проведении 

репетиционных и 

тренировочных 

мероприятий в форме 

ОГЭ, ЕГЭ 

в течение года Общественные 

наблюдатели 

Руководители ОУ 

КО 

 

22 Консультирование по 

вопросам проведения 

ГИА 

в течение года Работники ППЭ, 

педагогические 

работники, 

общественные 

наблюдатели 

КО 

Руководители ОУ 

23 Консультирование по 

вопросам формирования 

региональной 

информационной 

системы ГИА 

в течение года Ответственные 

координаторы в 

ОУ 

КО 

24 Собеседования с целью 

корректного заполнения 

базы РИС 

в течение года Ответственные 

координаторы в 

ОУ 

КО 

25 Инструктивно-

методический семинар по 

работе с программным 

обеспечением пунктов 

проведения ЕГЭ 

апрель 2023 Технические 

специалисты ППЭ 

ЕГЭ 

КО 

26 Изучение критериев 

оценивания итогового 

сочинения (изложения) 

ноябрь 2022 Учителя русского 

языка и 

литературы 

БМЦ 

27 Просмотр материалов 

вебинаров по внесению 

изменений в КИМ ЕГЭ  

октябрь 2022 Учителя-

предметники 

ОУ 

 


