
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З  
 

 

10 февраля 2023 года                                                                        № 208-пр                                                                                        
г. Ставрополь 

 

 

 
Об утверждении инструкций для лиц, привлекаемых к проведению  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в 
Ставропольском крае в 2023 году 
 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 7 ноября 2018 года № 190/1512, и в целях организованного проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена  

в Ставропольском крае в 2023 году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Инструкцию для технического специалиста, привлекаемого к про-

ведению единого государственного экзамена в пункт проведения экзамена в 

Ставропольском крае в 2023 году (Приложение 1). 

1.2. Инструкцию для члена государственной экзаменационной комис-

сии, привлекаемого к проведению единого государственного экзамена в 

пункт проведения экзамена в Ставропольском крае в 2023 году (Приложение 

2). 

1.3. Инструкцию для руководителя, привлекаемого к проведению еди-

ного государственного экзамена в пункт проведения экзамена в Ставрополь-

ском крае в 2023 году (Приложение 3). 

1.4. Инструкцию для организатора в аудитории, привлекаемого к про-

ведению единого государственного экзамена в пункт проведения экзамена в 

Ставропольском крае в 2023 году (Приложение 4). 

1.5. Инструкцию для организатора вне аудитории, привлекаемого к 

проведению единого государственного экзамена в пункт проведения экзаме-

на в Ставропольском крае в 2023 году (Приложение 5). 
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1.6. Инструкцию для работника по обеспечению охраны образователь-

ных организаций при организации входа участников экзамена в пункт прове-

дения экзамена, в Ставропольском крае в 2023 году (Приложение 6). 

1.7. Инструкцию для медицинского работника, привлекаемого в пункт 

проведения экзамена, в Ставропольском крае в 2023 году (Приложение 7). 

1.8. Инструкцию для технического специалиста, привлекаемого к про-

ведению единого государственного экзамена по иностранным языкам в пункт 

проведения экзамена в Ставропольском крае в 2023 году (Приложение 8). 

1.9. Инструкцию для члена государственной экзаменационной комис-

сии, привлекаемого к проведению единого государственного экзамена по 

иностранным языкам в пункт проведения экзамена в Ставропольском крае в 

2023 году (Приложение 9). 

1.10. Инструкцию для руководителя, привлекаемого к проведению 

единого государственного экзамена по иностранным языкам в пункт прове-

дения экзамена в Ставропольском крае в 2023 году (Приложение 10). 

1.11. Инструкцию для организатора в аудитории подготовки, привлека-

емого к проведению единого государственного экзамена по иностранным 

языкам в пункт проведения экзамена в Ставропольском крае в 2023 году 

(Приложение 11). 

1.12. Инструкцию для организатора в аудитории проведения, привлека-

емого к проведению единого государственного экзамена по иностранным 

языкам в пункт проведения экзамена в Ставропольском крае в 2023 году 

(Приложение 12). 

1.13. Инструкцию для организатора вне аудитории, привлекаемого к 

проведению единого государственного экзамена по иностранным языкам в 

пункт проведения экзамена в Ставропольском крае в 2023 году (Приложение 

13). 

1.14. Инструкцию для участника экзамена по иностранному языку 

(письменная часть), зачитываемую организатором в аудитории перед нача-

лом экзамена в Ставропольском крае в 2023 году (Приложение 14). 

1.15. Инструкцию для технического специалиста, привлекаемого к 

проведению единого государственного экзамена по информатике и информа-

ционно-коммуникационным технологиям (ИКТ) в компьютерной форме в 

пункт проведения экзамена в Ставропольском крае в 2023 году (Приложение 

15). 

1.16. Инструкцию для члена государственной экзаменационной комис-

сии, привлекаемого к проведению единого государственного экзамена по 

информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) в 

компьютерной форме в пункт проведения экзамена в Ставропольском крае в 

2023 году (Приложение 16). 

1.17. Инструкцию для руководителя, привлекаемого к проведению 

единого государственного экзамена по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) в компьютерной форме в пункт про-

ведения экзамена в Ставропольском крае в 2023 году (Приложение 17). 
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1.18. Инструкцию для организатора в аудитории, привлекаемого к про-

ведению единого государственного экзамена по информатике и информаци-

онно-коммуникационным технологиям (ИКТ) в компьютерной форме в 

пункт проведения экзамена в Ставропольском крае в 2023 году (Приложение 

18). 

 

2. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь-

ского края (Лобанкова А.Е., Безуленко Д.А.) довести настоящий приказ до 

сведения органов управления образованием администраций муниципальных 

и городских округов Ставропольского края. 
 

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

администраций муниципальных и городских округов Ставропольского края 

ознакомить с вышеуказанными инструкциями под подпись лиц, привлекае-

мых к проведению ГИА, а также обеспечить неукоснительное выполнение 

вышеперечисленных инструкций по организации и проведению ГИА. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель министра                                                             О.Н.Чубова 

 


