
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ№3 имени И.И.Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

06.12.2021                                                                                                       №1468-О 

г. Мегион 

 

Об организации обучающих мероприятий лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, единого государственного экзамена в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 №190/1512, 

приказа департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона от 

02.12.2021 №667 «Об организации обучающих мероприятий лиц, привлекаемых к подготовке и  

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории города 

Мегиона в 2022 году», в целях повышения качества подготовки, организации и проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее ГИА) в 2022 году, в том числе обеспечения подготовки кадров, работающих в 

пунктах проведения экзаменов, экспертов предметных комиссий и других лиц, задействованных в 

проведении ГИА, а также общественных наблюдателей, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения мероприятий для лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА, согласно приложению 1. 

2. Принять участие в обучающих мероприятиях всем категориям лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА-11 на территории города Мегиона в 2022 году, согласно 

приложению 2. 

3. Заместителю директора по УВР Гадевич Людмиле Георгиевне: 

3.1. Осуществить реализацию плана проведения обучающих мероприятий для всех 

категорий лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА. 

3.2. Обеспечить не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала экзамена, проведение 

повторных инструктажей, контрольных мероприятий для всех категорий лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА. 

3.3. Осуществить регистрацию инструктажа в журнале согласно требованиям. 

3.4. Направить отчет с указанием ФИО участников инструктажа, задействованных в 

проведении мероприятий, установленных п.3.2. настоящего приказа, в отдел общего образования 

департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона в срок не 

позднее, чем за 2 дня до начала проведения экзаменов. 



3.5. Организовать проведение контрольных мероприятий по обеспечению качества 

проведения обучающих мероприятий для всех категорий лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА. 

3.6. Направлять заявку (по запросу) на обучение всех категорий лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА. 

3.7. Обеспечить участие в обучающих мероприятиях регионального и федерального 

уровней всех категорий лиц, привлекаемых к подготовке и проведении. ГИА согласно заявке. 

4. Системному администратору Гелуновой А.В. разместить данный приказ на 

официальном сайте ОУ в срок до 11.12.2021. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                                                                    В.П.Литвин  

 

 

 

 

 

                                             

                                              

                                                

                                           

 

 

В дело №01-10 за 2021 г. 

1-УВР (Гадевич Л.Г.), 1-(Гелунова А.В.) 

Секретарь 

Завьялова А.Р. 

дата 06.12.2021 год 

 

 

 

 

Проект приказа подготовил (а): 

Гадевич Людмила Георгиевна, заместитель директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 06.12.2021 №1468-О 

 

 

ПЛАН 

проведения обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к подготовке и проведении, ГИА-11 

 
№п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1. Инструктаж для организаторов 

в/вне аудитории, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА, в 

форме ЕГЭ, ГВЭ 

Апрель-май Заместитель директора 

по УВР Гадевич Л.Г. 

2. Инструктаж для технических 

специалистов, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА, в 

форме ЕГЭ, ГВЭ 

Апрель-май Заместитель директора 

по УВР Гадевич Л.Г. 

3. Инструктаж для общественных 

наблюдателей, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА, в 

форме ЕГЭ, ГВЭ 

Апрель-май Заместитель директора 

по УВР Гадевич Л.Г. 

 

 

 

 

 

                                              

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 06.12.2021 №1468-О 

 

Обучающие мероприятия для всех категорий лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-11 на территории города Мегиона в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки проведения Ответственные исполнители  

1 Семинар-совещание по проведению итогового сочинения 01 февраля 2022 года,  

29 апреля 2022 года 

Департамент образования и 

молодѐжной политики 

администрации города, 

образовательные организации 

2 Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА-11на федеральной платформе 

Март - апрель 2022 года Департамент образования и 

молодѐжной политики 

администрации города, 

образовательные организации 

3 Всероссийский тренировочный единый государственный экзамен с 

участием обучающихся по учебным предметам «информатика и ИКТ», 

«английский язык» (письменная и устная часть) 

10.03.2022  Департамент образования и 

молодѐжной политики 

администрации города, 

образовательные организации 

4 Муниципальный репетиционный единый государственный экзамен 23.03.2022 Департамент образования и 

молодѐжной политики 

администрации города, 

образовательные организации 

5 Всероссийский тренировочный единый государственный экзамен с 

участием обучающихся по учебному предмету «информатика и ИКТ» 

27.04.2022 Департамент образования и 

молодѐжной политики 

администрации города, 

образовательные организации 

6 Всероссийский тренировочный единый государственный экзамен с 

участием обучающихся по учебным предметам «обществознание», 

«английский язык» (устная часть) 

17.05.2021 Департамент образования и 

молодѐжной политики 

администрации города, 

образовательные организации 

7 Общегородской инструктаж лиц, привлекаемых к проведению ГИА-

11, практический семинар по заполнению форм организаторов ГИА-11 

20.05.2022 Департамент образования и 

молодѐжной политики 

администрации города, 

образовательные организации 

8 Инструктивно-методическое совещание с муниципальными 

координаторами, курирующими вопросы ГИА-11по вопросам 

ежемесячно/по мере необходимости Департамент образования и 

молодѐжной политики 



государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 

администрации города 

9 Обучающие мероприятия (семинары, инструктажи, консультации) для 

общественных наблюдателей, привлекаемых в пункты проведения 

экзаменов ГИА-11 

март-июнь 2022 года Департамент образования и 

молодѐжной политики 

администрации города, 

образовательные организации 

10 Размещение информации по вопросам организации и проведенияГИА-

11 

в течение учебного года Департамент образования и 

молодѐжной политики 

администрации города, 

образовательные организации 

11 Консультации по вопросам формирования региональной 

информационной системы ГИА-11 

в течение учебного года,                    

при необходимости 

Департамент образования и 

молодѐжной политики 

администрации города, 

образовательные организации, 

муниципальное казенное 

учреждение «Центр развития 

образования» 

12 Семинар-совещание по организации и осуществлению 

видеонаблюдения во время проведения ГИА-11 

апрель-май 2022 года Департамент образования и 

молодѐжной политики 

администрации города, 

образовательные организации, 

муниципальное казенное 

учреждение «Центр развития 

образования» 

13 Инструктивно-методическое совещание с руководителями пунктов 

проведения экзаменов ГИА-11 

апрель-май 2022 года Департамент образования и 

молодѐжной политики 

администрации города, 

образовательные организации 

 

 


