
Отдел образования Администрации
Мартыновского района Ростовской области

ПРИКАЗ
15.11.2022                       № 301

сл. Большая Мартыновка

О реализации мероприятий, направленных на
организацию ГИА в 2022-2023 учебном году
на территории Мартыновского района
            
           В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства про-
свещения  Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки от 07.11.2018 № 189/1513,  в целях реализации мероприятий по
ГИА

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Специалистам Отдела образования (Ю.В. Поздеевой, Т.В.Токсаровой), ку-
рирующих вопросы проведения ГИА по образовательным программам сред-
него общего и основного общего образования:
1.1. Усилить  контроль за организацией и проведением ГИА-2023 в Марты-
новском районе.
1.2.  Обеспечить меры информационной безопасности  при организации и
проведении ГИА во всех общеобразовательных организациях Мартыновско-
го района, освоивших основные образовательные программы  среднего обще-
го и основного общего образования.
1.3. Усилить  контроль за отбором кандидатов, рекомендуемых минобразова-
нию Ростовской области для формирования составов ГЭК, ОПК, ОКК, руко-
водителей, организаторов, технических  специалистов, ассистентов ППЭ.
1.4. Организовать работу  по подготовке специалистов,  задействованных в
проведении  ГИА, в том числе общественных наблюдателей, в полном соот-
ветствии с установленными требованиями и соблюдением процедур,  обеспе-
чивающих прозрачность и достоверность результатов.  
1.5. В срок до 01.03.2023 принять  необходимые меры по техническому осна-
щению ППЭ для проведения ГИА в полном соответствии с установленными
требованиями по предметам.
1.6.Провести разъяснительную работу по антикоррупционной составляющей
в рамках  проведения ГИА со всеми задействованными в процедуре проведе-
ния.



1.7.  Обеспечить  мониторинг  выданных  заключений   районной  психолого-
медико-педагогической комиссией  выпускникам 9,11 классов,  получивших
статус детей с ОВЗ  в 2022-2023 учебном году, ранее ими не являвшимися.
2.Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Провести работу по подготовке и обучению всех специалистов (органи-
заторов в аудитории, организаторов вне аудитории, технических специали-
стов, руководителей ППЭ, ассистентов), задействованных в проведении ГИА
в 2022 – 2023 учебному году, в полном соответствии с установленными тре-
бованиями и соблюдением процедур, обеспечивающих прозрачность и досто-
верность результатов.
2.2. Обеспечить проведение  информационно-разъяснительной работы по во-
просам участия обучающихся в ГИА.
2.3. Провести разъяснительную работу по антикоррупционной составляющей
в рамках  проведения ГИА со всеми задействованными в процедуре проведе-
ния.
3. Контроль  исполнения   настоящего приказа  возложить на заместителя за-
ведующего Отделом образования Е.С.Мартынову.

Заведующий
Отделом образования  В.В.Курысь

Татьяна Викторовна Токсарова
8-86395-3-02-78
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