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П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
Об утверждении графика проведения региональных тренировочных 

мероприятий по апробации технологий  
проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  
на территории Республики Саха (Якутия) в 2023 году 

 
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, в целях подготовки к 

качественному проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2023 году  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график участия пунктов проведения экзаменов (ППЭ), 

расположенных на территории Республики Саха (Якутия), в региональных 

тренировочных мероприятиях по апробации новых технологий проведения 

государственной итоговой аттестации c 7 апреля по 11 мая 2023 года (далее – 

График) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.) организовать 

проведение на территории Республики Саха (Якутия) региональных 

тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения 

(далее – Апробации) согласно утвержденному графику. 



3. Руководителям государственных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха 

(Якутия), обеспечить: 

a. Участие ППЭ в тренировочных апробациях согласно 

утвержденному графику; 

b. Предоставление в соответствующие сроки в ГБУ «Центр 

мониторинга качества образования Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия)» данных о работниках ППЭ, аудиториях и 

участниках экзамена для формирования региональной информационной 

системы (далее – РИС) региональных апробаций согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления в 

сфере образования Республики Саха (Якутия) обеспечить: 

a. Участие ППЭ в тренировочных апробациях согласно 

утвержденному графику; 

b. Предоставление в соответствующие сроки в ГБУ «Центр 

мониторинга качества образования Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия)» данных о работниках ППЭ, аудиториях и 

участниках экзамена для формирования региональной информационной 

системы (далее – РИС) региональных апробаций согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

5. Контроль за исполнениеv настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Первый заместитель 
министра 
образования и науки 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 
 
 
 
 
 
 
Исп. Владимирова В.А. 506-969, 61569 
 
 



 
 
 
 

Приложение 1  
к приказу Минобрнауки РС (Я) 

от «_»_____2023г. 
 

График проведения тренировочных мероприятий по апробации 
технологий проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  
с 7 апреля по 11 мая 2023 года 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведен

ия 

Наименован
ие предмета 

Информация 
о количестве 

ППЭ и 
аудиторий 

Информация об 
участниках 

1 07.04.2023 География Все ППЭ и 
аудитории 
основного 

периода ЕГЭ 

без участников 

2 21.04.2023 Информатика 
и ИКТ  

Все ППЭ и 
аудитории, где 

проводится 
информатика и 

ИКТ (КЕГЭ) 

без участников 

3 11.05.2023 Русский язык Все ППЭ и 
аудитории, 
которые не 

смогли пройти 
апробации в 

штатном 
режиме 

(список будет 
определен 

после 
предыдущих 
апробаций) 

без участников 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  
к приказу Минобрнауки РС (Я) 

от «_»_____2023г. 
 

 

План-график внесения сведений в РИС апробации данных 

региональных тренировочных мероприятий (РТМ) 

 

 География 
07.04.2023 

Информатика 
21.04.2023 

Русский язык 
11.05.2023 

Распределение участников 
РТМ 

09.03.2023 20.03.2023 03.04.2023 

Назначение ППЭ и 
аудиторного фонда на 

экзамены 

09.03.2023 20.03.2023 03.04.2023 

Распределение участников 
ГИА по ППЭ на экзамены 

09.03.2023 20.03.2023 03.04.2023 

Распределение 
работников в ППЭ по 

экзаменам 

09.03.2023 20.03.2023 03.04.2023 

 


