
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ  
 

от 10.11.2022                                                                          № Г2-13-306/2 

 

Сургут 

 

Об утверждении плана  

обучающих мероприятий для лиц,  

привлекаемых к подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации  

обучающихся по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования,  

единого государственного экзамена  

в МБОУ гимназии №2 в 2023 году 

 

Во исполнение пункта 3 приказа Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 25.10.2022 № 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 обеспечения подготовки лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, единого государственного 

экзамена и на основании приказа департамента образования Администрации города 

от 03.11.2022 №12-03-893/2 «Об организации обучающих мероприятий для лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, единого 

государственного экзамена в городе Сургуте в 2023 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

единого государственного экзамена в МБОУ гимназии №2 в 20213 году (далее – 

план обучающих мероприятий) (приложение 1 к приказу).  

2. Сердюк Ирине Валентиновне, заместителю директора по УВР: 

2.1. Осуществлять контроль за реализацией плана обучающих мероприятий; 



2.2. ознакомить с данным планом обучающих мероприятий со всеми 

участниками образовательного процесса. 

3. Какора Марии Николаевне, администратору разместить данный план 

обучающих мероприятий на официальном сайте образовательной организации.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2FE2CEB1492A9798090C96A7A6193980D02ABDE8 
Владелец: 
 Лемешева  Ирина Викторовна 
Действителен: 01.12.2021 с по 01.03.2023 

И.В. Лемешева 
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Приложение 1 к приказу 
от 10.11.2022 № Г2-13-306/2 

 
 

План обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена в МБОУ гимназии №2 в 2023 году  

 Условные обозначения:  
ГИА – государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единый государственный экзамен;  

ФГБНУ «ФИПИ» – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт 

педагогических исследований»;  

ФГБУ «ФЦТ» – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;  

Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;  

ДОиН ХМАО – Югры – Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

АУ ДПО «ИРО» - автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования»;   

департамент образования – департамент образования Администрации города;  

ИМЦ – муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр»;  

ЦДиК – муниципальное казенное учреждение «Центр диагностики и консультирования»  

ОУ – муниципальные общеобразовательные учреждения;  

ППЭ – пункт проведения экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);  

ГМО – городское методическое объединение;  

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  
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№ 

п/п 
Перечень мероприятий Сроки Действия по реализации мероприятия Ответственный 

1. Изучение нормативных, инструктивно-

методических документов Министерства  

Просвещения, Рособрнадзора, ФГПУ  

«ФЦТ», ФГБНУ «ФИПИ», ДОиН  

ХМАО-Югры, АУ ДПО «ИРО»,  

департамента образования города Сургута 

по вопросам подготовки и проведения ГИА, 

ЕГЭ 

По мере 

поступления 
изучение нормативных документов Сердюк И.В., 

заместитель 

директора по УВР 

2.  Организация информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ  

октябрь 2022 г. 

– июнь 2023 г. 
организация информационно-разъяснительной 

работы по вопросам технического оснащения ППЭ, 

технологического сопровождения, тренировочных 

мероприятий, рассмотрение вопросов подготовки и 

проведения ГИА, ЕГЭ 

Сердюк И.В., 

заместитель 

директора по УВР 

3.  Организация мониторинга качества 

обучения лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА, ЕГЭ 

апрель 2023 г-

май 2023 г 
контроль за отбором лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, ЕГЭ, анализ отчета о проведении 

обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, ЕГЭ, осуществление мониторинга 

прохождения обучения на федеральном и 

региональном уровнях, предоставление отчета о 

проведении обучающих мероприятий для лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, ЕГЭ 

на уровне МБОУ гимназии № 2 

Лемешева И.В., 

директор, 

Сердюк И.В., 

заместитель 

директора по УВР 

4.  Обеспечение обучения лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА, ЕГЭ  
февраль 2023 г- 

май 2023 г 
организация и проведение обучения лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, в 

том числе общественных наблюдателей, 

направляемых для участия в проведении ГИА на 

уровне МБОУ гимназии № 2  

Сердюк И.В., 

заместитель 

директора по УВР 
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5.  
Участие в федеральных и региональных 

тренировочных мероприятиях  

В соответствии 

с графиком 

проведения  

обеспечение участия специалистов МБОУ гимназии 

№ 2 в тренировочных мероприятиях  
Сердюк И.В., 

заместитель 

директора по УВР 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки Действия по реализации мероприятия Ответственный 

6.  Организация предварительных 

инструктажей в ППЭ  
май 2023 г –  

июнь 2023 г (не 

позднее, 5 

рабочих дней 

до 

проведения 

экзамена)  

обеспечение участия специалистов МБОУ гимназии 

№ 2 в предварительных инструктажах, 

направленных на повышение эффективности 

подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ  

Сердюк И.В., 

заместитель 

директора по УВР 

7.  Формирование открытого банка заданий по 

вопросам проведения ГИА  
январь 2023  Подготовка заданий для тестирования лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА 

(организаторов в аудитории и вне аудитории)  

Сердюк И.В., 

заместитель 

директора по УВР 

8.  Тестирование лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, ЕГЭ  
апрель 2023 Проведение тестирования лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА, обеспечение 

прохождения тестирования специалистами МБОУ 

гимназии № 2 на муниципальном уровне  

Сердюк И.В., 

заместитель 

директора по УВР 

9.  Практические занятия по заполнению 

отчетных форм, бланков ответов 

участников экзамена  

в течение года  Проведение практических занятий для лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, для 

обучающихся – участников экзамена  

Сердюк И.В., 

заместитель 

директора по УВР 

10. Практическое занятие по заполнению 

протокола общественного наблюдения  
в течение года Практические занятия для лиц, аккредитованных в 

качестве общественного наблюдателя для участия в 

ГИА, ЕГЭ 

Сердюк И.В., 

заместитель 

директора по УВР 

 

  

 


