
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 

от » ( ^ / r u f r f o d l 2021 г. № № 9 

г. Владикавказ 

Об организации I этапа подготовки специалистов, привлекаемых к 
проведению государственной итоговой аттестации но образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 
в Республике Северная Осетия-Алания в 2022 году 

В соответствии с п. 22 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, п. 31 Порядка 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, п. 2.2 плана 
мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Республике Северная Осетия - Алания в 2022 
году, утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания от 02.09.2021 № 772, п р и к а з ы в а ю : 

1. Государственному бюджетному учреждению «Республиканский 
центр оценки качества образования» (Тотоева) совместно с 
государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский 
республиканский институт повышения квалификации работников 
образования» (Исакова) в срок до 01.11.2021 подготовить материалы 
входного тестирования для лиц, рекомендуемых в качестве членов 
государственной экзаменационной комиссии и руководителей пунктов 
проведения экзаменов. 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский 
республиканский институт повышения квалификации работников 



образования» (Исакова) в срок до 15.11.2021 разработать программы 
дополнительного профессионального образования для всех категорий 
специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой 
аттестации но образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования. 

3. Государственному бюджетному учреждению «Республиканский 
центр оценки качества образования» (Тотоева) провести 25.10.2021 обучение 
специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, государственных и частных 
образовательных организаций, расположенных на территории Республики 
Северная Осетия-Алания, ответственных за формирование сведений для 
внесения в региональную информационную систему обеспечения 
йроведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, по вопросам организационно-технического, 
консультативного сопровождения. 

4. Отделу оценки качества образования (Батаева) обеспечить 
доведение настоящего приказа до сведения всех заинтересованных лиц. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Временно исполняющий 
обязанности Министра Э. Алибекова 


