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г. Якутск 

 
О составе предметной и конфликтной комиссий государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  
среднего общего образования в досрочный период в 2023 году  

на территории Республики Саха (Якутия) 
 
 

В соответствии с частью 14 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 
утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.22 № 991/1145 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 
предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 
его проведении в 2023 году» и от 16.11.22 № 989/1143 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 
году», на основании письма Рособрнадзора от 30.01.2023 № 02-12 «О 
согласовании кандидатур председателей предметных комиссий по учебным 
предметам», в целях обеспечения качественного проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в досрочный период на территории Республики Саха (Якутия) в 
2023 году 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить состав предметных комиссий по оцениванию 

экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам среднего общего образования согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу. 

2. Утвердить состав конфликтной комиссии для разрешения спорных 
вопросов, возникающих при процедуре проведения государственной итоговой 
аттестации и обеспечению соблюдения единых требований при оценке 
экзаменационных работ при проведении государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования, согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.) организовать 
деятельность предметных и конфликтных комиссий. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Первый заместитель 
министра 
образования и науки 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


