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() проведении региональtIых тренировочных мероприятий в 2023 голу

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденным приказоN,I Министерства просвешения Российской Федераttии

,., <Ilед.ра, uHoii службы no 
''U0.0Py 

в сфере образования и науки от 7 ноября

]()l8rодаN9l90/l5l2,сцелыосl]оеВреМеннойпоДготовкикпроВеДениlо
единого государственного экзамена, руководствуясь Полоrкением

о министерстве образования Иркутской области, утвержденным

no.ru"oun.n"eM Правиiельства Иркутской области от 14 декабря 2020 года

Ng l043-пп:

l. У,гверлитr, trрилагаемый график проведения региональных

тренировочных мероприятий в 202з году с использованием технологий

передачи экзаменационных материалов по сети <интернет> и сканирова}Iия

экзаменационных материаJIов в аудиториях пунктов проведения экзамецов,

2. Госуларственному автономному учрех(дению Иркутской области

KL{eHTP o,r.nn"- профессионального мастерства, квалификаций педагогов

ll \lонttl,оринI,a качества образования (в,в, Перегулова) обеспечиr,ь

техноjlогиtIеское и информационное сопровождение региональных
,I,ренировочных мероприятий в соответствии с утвержденным графиком,

3, Руководителям органов местного самоуправления муниципальных

образованиЙ Иркутской области, осуществляющих управление в сфере

образования, рекомендовать:
3. l ,обеспечить проведение регионмьных тренировочных мероприятий

в пунктах проведения экзаменов, организованных на территории

п одведомствен н ых образовательных организаций;

J.2.обеспечить участие в регионаJlьных тренировочных мероприяти,Iх

с использованием,гехнологий rtередачи экзаменационных материалов по сети

<Интернет> и сканирова}lия экзамеНациоI{ных материалов в аудиториях

пункl,оВ проведения экзаменов специыlистов, Ilривлекаемых к проведениIо

r,осуларственноЙ итоговой ат,гестации по образоватеJIьным программам

срслliеI,о tlбшtсlю образования в 2023 голу,
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3.3.Довести
образовательных
выполнение.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложи,гь на

замес,I,и,геля министра образования Иркутской области Н.К. Краснову.

министо обоазования
Иркутс(ой сiбласти М.А. Парфенов

rlастоящее распоряя(ение
организаций Иркутской

до сведения руководителей
области и обеспечить его
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График проведения региональных тренировочных мероприятиЙ в 2023 году*
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* Учасr.ие обучаlощихсЯ ll-x классов на усмотрение органов MecTHot,o самоуIIраl}леII llя.

осуществJlяlоЩих упраRление в с<!ере образования. Экзаменационные работы обучаrощltхся на

уровне Pl l()И Ite обрабаl,ывакlтся.
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