
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) САХА ©РвСПУУБУЛУКЭТЭ

Муниципальный район 
«Олекминский район»

«влуохумэ оройуона» 
Муниципальнай оройуон

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ ДЬАЬАЛ

г.Олекминск

от 13 марта 2023г. №165

О проведении государственной итоговой аттестации 
в Олекминском районе Республики Саха (Якутия) в 2023 году

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 7 ноября 2018 года №190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» (далее - Порядок проведения ГИА-11), приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 7 ноября 2018 года №189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» (далее - Порядок проведения 
ГИА-9), распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 8 декабря 2022 года № 
1169-р «О проведении государственной итоговой аттестации в Республике Саха (Якутия) в 
2023 году», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего общего 
образования (далее -  государственная итоговая аттестация) в Олекминском районе 
Республики Саха (Якутия):

1. Утвердить состав комиссии по проведению государственной итоговой аттестации в 
Олекминском районе Республики Саха (Якутия) в 2023 году в следующем составе:

Харбин Н.Н. глава района, председатель;
Солдатов А.В. начальник МКУ «Управление образования Олекминского

района» Республики Саха (Якутия), заместитель председателя;
Еникеева Н.Х. ответственный организатор ГИА-2023 по Олекминскому району, 

секретарь.

Члены комиссии: 
Шоноев С.Ц.

Гаврильева А.М.

Лобацевич Е.В.

Алексеев А.Л.

Разинков В.И.

Игнашев И.А.

Савостин В.П.

Кузаков И.А.

начальник Отдела МВД России по Олекминскому району 
(по согласованию);
главный врач ГБУ PC (Я) «Олекминская центральная районная 
больница» (по согласованию);
начальник ТО УРПН PC (Я) в Ленском (Олекминском) районе (по 
согласованию);
начальник ЛТЦ Олекминского района ПАО Ростелеком филиал 
«Сахателеком» (по согласованию); 
начальник филиала ФПК «Аэропорты Севера» аэропорт 
«Олекминск» (по согласованию);
начальник филиала ОАО ЛОРП «Олекминский речной порт»
(по согласованию);
начальник Олекминского энергорайона ЗЭС ОАО 
«Якутскэнерго» (по согласованию);
начальник Олекминского района электрических сетей ОАО



«Сахаэнерго» (по согласованию);
Солдатов С.В. директор Олекминского филиала ГУП «ЖКХ PC (Я)»

(по согласованию);
Громадская Ю.Н. ответственный организатор ГИА-9 по Олекминскому району 

Республики Саха (Якутия).

2. Определить пункты проведения экзаменов в Олекминском районе Республики Саха 
(Якутия):

2.1. по проведению государственной итоговой аттестации для обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме ЕГЭ, ГВЭ 
(далее -  ППЭ ЕГЭ) согласно приложению № 1;

2.2. по проведению государственной итоговой аттестации для обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования в форме ОГЭ, ГВЭ 
(далее -  ППЭ ОГЭ) согласно приложению № 2.

3. Утвердить списки руководителей и технических специалистов:
3.1. ППЭ ЕГЭ педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений согласно приложению № 3;
3.2. ППЭ ОГЭ педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений согласно приложению № 4.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования Олекминского 
района» Республики Саха (Якутия) (Солдатов А.В.):

4.1. Обеспечить в установленном порядке организацию и проведение государственной 
итоговой аттестации в соответствии с расписанием проведения государственной итоговой 
аттестации (Приложение № 5);

4.2. Оборудовать ППЭ ЕГЭ, ППЭ ОГЭ стационарными и переносными 
металлоискателями, системой видеонаблюдения, компьютерным и периферийным 
оборудованием с соблюдением требований законодательства Российской Федерации к 
использованию указанных технических средств;

4.3. Обеспечить взаимодействие со средствами массовой информации в целях 
освещения организации и проведения государственной итоговой аттестации;

4.4. Формировать и вести региональную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

4.5. Организовать в ППЭ ЕГЭ распечатывание экзаменационных материалов с 
применением технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях 
пунктов проведения экзаменов, передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в 
2023 году;

4.6. Организовать в ППЭ ОГЭ распечатывание экзаменационных материалов с 
применением технологий печати в аудиториях пунктов проведения экзаменов и 
сканирования экзаменационных материалов в штабе пунктов проведения экзаменов, 
передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» в 2023 году;

4.7. Обеспечить проведение необходимых санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в пунктах проведения экзаменов;

4.8. Установить контроль за объективностью проведения государственной итоговой 
аттестации в пунктах проведения экзаменов; усилить общественное наблюдение за ходом 
проведения государственной итоговой аттестации;

4.9. Организовать обучающие семинары с полным охватом лиц, привлеченных к 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации;

4.10. Организовать своевременное информирование участников государственной 
итоговой аттестации в случае переносов сроков государственной итоговой аттестации или 
принятия иных мер для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;



4.11. Предусмотреть финансирование расходов на проведение государственной 
итоговой аттестации в пределах средств муниципальной программы «Развитие образования 
Олекминского района Республики Саха (Якутия) на 2022-2026 годы»;

4.12. Представить в Отдел МВД России по Олекминскому району сведения о времени 
проведения государственной итоговой аттестации, количестве и местах расположения 
пунктов проведения экзаменов для охраны общественного порядка.

5. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по Олекминскому району (Шоноев 
С.Ц.) принять меры по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на 
прилегающих к пунктам проведения экзаменов территориях.

6. Олекминскому филиалу ГУП «ЖКХ PC (Я)» (Солдатов С.В.) обеспечить 
бесперебойное теплоснабжение в период проведения государственной итоговой аттестации в 
ППЭ №464 (МБОУ «СОШ №1 им. Н.Н.Яковлева»), ППЭ №479 (МБОУ «Токкинская 
ШИСОО им П.П.Ощепкова»), ППЭ №470 (МБОУ «Кыллахская СОШ им. А.Л. Бахсырова»), 
ППЭ № 480 (МКОУ «Тянская СОШ им. И.Н. Кульбертинова»), Рекомендовать не проводить 
во время государственной итоговой аттестации плановых ремонтных работ. В случае 
необходимости продлить отопительный сезон 2022/2023 года в пунктах проведения 
экзаменов до 30 июня 2023 года (по согласованию).

7. Главам муниципальных образований, сельских поселений, руководителям 
общеобразовательных учреждений обеспечить температурный режим в период проведения 
государственной итоговой аттестации в ППЭ № 477 (МБОУ «Жедайская СОШ») -  ИП 
Романов В.А., ППЭ № 476 (МБОУ «Хоринская СОШ им. А.Я. Филиппова») — ИП Курганова 
И.Г., ППЭ №478 (МКОУ «Саныяхтахская СОШ») -  Полятинский Е.В., ППЭ № 922 (МКОУ 
«Заречная ООШ») - ИП Романов В.А., ППЭ № 920 (МКОУ «Киндигирская ООШ») - ИП 
Карташов Н.Е., ППЭ 474 (МКОУ «Дельгейская СОШ») -  ИП Тимершина Н.В., ППЭ 475 
(МБОУ «Урицкая СОШ») -  ООО «Трансмонтаж» согласно требованиям СанПиН к 
тепловому режиму образовательных организаций.

8. ЛТЦ Олекминского района ПАО Ростелеком филиал «Сахателеком» (Алексеев 
А.Л.) обеспечить приоритетность работы средств телефонной связи, существующих каналов 
доступа к сети Интернет для проведения диагностических мероприятий, тренировочных 
мероприятий (апробаций) технологий проведения государственной итоговой аттестации с 
соответствующей скоростью, провести монтаж и демонтаж систем видеонаблюдения и 
обеспечить бесперебойное электропитание программно-аппаратного комплекса в пунктах 
проведения экзаменов в период проведения основного, дополнительного периода 
государственной итоговой аттестации.

9. Олекминскому энергорайону ЗЭС ОАО «Якутскэнерго» (Савостин В.П.) и 
Олекминскому району электрических сетей ОАО «Сахаэнерго» (Кузаков И.А.) обеспечить в 
период проведения государственной итоговой аттестации бесперебойное снабжение 
электроэнергией пункты проведения экзаменов. Рекомендовать не проводить во время 
государственной итоговой аттестации плановых ремонтных работ на оборудовании 
электрических сетей и дизельных электростанциях, связанных с отключением 
электроэнергии.

10. Филиалам ФКП «Аэропорты Севера» «Аэропорт Олекминск» г.Олекминска 
(Разинков В.И.), ОАО ЛОРП «Олекминский речной порт» (Игнашев И.А.) оказать 
содействие по своевременной и безвозмездной доставке материалов государственной 
итоговой аттестации до пунктов проведения экзаменов и обратно, воздушным и водным 
транспортом в МКУ «Управление образования Олекминского района» Республики Саха 
(Якутия), ППЭ и в ГБУ PC (Я) «Центр мониторинга качества образования Министерства



образования PC (Я)», а также, в случае необходимости, в перевозке обучающихся, 
участвующих в государственной итоговой аттестации из с.Тяня, с.Дельгей, с.Дабан, 
с.Урицкое, с.Мача.

11. ГБУ PC (Я) «Олекминская центральная районная больница» (Гаврильева А.М.) 
обеспечить направление квалифицированных медицинских работников для оказания 
необходимой медицинской помощи участникам государственной итоговой аттестации в 
ППЭ в соответствии с расписанием проведения государственной итоговой аттестации. 
Разработать порядок взаимодействия педагогических и медицинских работников при 
обращении выпускников за медицинской помощью в медицинский кабинет или 
медицинскую организацию в период государственной итоговой аттестации, включая меры 
для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

12. ТО Управлению Роспотребнадзора по PC (Я) в Ленском (Олекминском) районе 
(Лобацевич Е.В.) оказать методическую помощь в соблюдении санитарных правил к 
устройству, содержанию и организации работы ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, исходя из санитарно- 
эпидемиологической обстановки в условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), во время проведения государственной итоговой 
аттестации с соблюдением требований санитарного законодательства Российской 
Федерации.

13. Рекомендовать Главам муниципальных образований, сельских поселений: 
Чапаевский наслег (Ефремов А.Д.), Кыллахский наслег (Макаров А.Г.), Хоринский наслег 
(Лыткин А.В.), Саныяхтахский наслег (Габышев Р.В.), Жарханский национальный наслег 
(Шевелева Е.В..), г. Олекминск (Щебляков С.Е.), Тянский национальный наслег (Николаев 
А.П.), п.Заречный (Герасимов С.И.), Мачинский наслег (Стаяновский В.А.), Дабанский 
наслег (Жирохова В.Г.), Урицкий наслег (Корчагин В.Т.), Дельгейский наслег (Барахов А.Е.) 
совместно с руководителями общеобразовательных учреждений Олекминского района PC 
(Я), руководителями ППЭ:

13.1. обеспечить техническую готовность пунктов проведения экзаменов для 
проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с установленными 
требованиями;

13.2. обеспечить соблюдение всех действующих требований и рекомендаций 
Рособрнадзора, Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов во 
время проведения государственной итоговой аттестации с учетом эпидемиологической 
ситуации;

13.3. организовать информационное сопровождение участников государственной 
итоговой аттестации и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации;

13.4. обеспечить на местах соблюдение Порядка проведения ГИА, общественное 
наблюдение за процедурой проведения экзаменов;

13.5. оказать своевременную организационную помощь:
- в безопасной перевозке выпускников 11 классов МКОУ «Дельгейская СОШ», МБОУ 

«Дабанская СОШ», МКОУ «Тянская СОШ им. И.Н. Кульбертинова» в ППЭ №464 
г.Олекминска и их размещении в интернате МБОУ «Районная гимназия «Эврика», 
выпускницы 11 класса МБОУ «Урицкая СОШ» в ППЭ №476 с.Хоринцы, выпускников 9 
класса МКОУ «Мачинская ООШ» в ППЭ №477 и их размещении в интернате МБОУ 
«Жедайская СОШ», в организации питания, учебно-воспитательного процесса и подготовку 
к государственной итоговой аттестации;

- в перевозке работников, привлекаемых к государственной итоговой аттестации до 
пунктов проведения экзаменов и обратно;

- в перевозке выпускников, участвующих в государственной итоговой аттестации, в 
общеобразовательные учреждения, на базе которых организованы пункты проведения



экзаменов в 2023 году, с соблюдением действующих правил организованной перевозки 
группы детей;

13.6. обеспечить бесперебойную работу компьютерного оборудования, резервного 
электроснабжения и источников бесперебойного питания компьютерного оборудования, 
назначить ответственного за наличие и технически исправное состояние схем 
электроснабжения и источников аварийного, резервного электроснабжения, источников 
бесперебойного питания автоматизированных рабочих мест в пунктах проведения экзаменов.

14. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы администрации района по социальным вопросам Саввинову О.Н.

И.о. Главы администрации района Н.В. Кузнецов



Приложение №1
к распоряжению Главы района

от 13.03.2023г. №165

Перечень ППЭ ЕГЭ в Олекминском районе Республики Саха (Якутия) в 2023 году

№ Код
ППЭ

Наименование ОУ, где 
расположен ППЭ

почтовый адрес, телефон ФИО
руководителя

1 464

МБОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа №1 
им.Н.Н.Яковлева"

г. Олекминск, ул. Молодежная,
д. 23, 8(41138)41356

Торопов Игорь 
Константинович

2 476
МБОУ "Хоринская 
СОШ им. А .Я. 
Филиппова"

Олекминский район, с. Хоринцы, 
ул. Центральная, д.6,
*8(41138) 46625

Менякова
Надежда
Викторовна

3 477
МБОУ "Жедайская 
СОШ"

Олекминский район, 
с. Чапаево, ул. Школьная, д. 13 

8(41138)37155

Синицына
Наталья
Владимировна

4 470
МБОУ "Кыллахская 
СОШ им. А.Л. 
Бахсырова"

Олекминский район, 
с. Даппарай, ул. Еловая, д.21, 

8(41138)31552

Малгаров
Иннокентий
Иннокентьевич

5 479

МБОУ "Токкинская 
школа-интернат 
среднего общего 
образования им. П.П. 
Ощепкова"

Олекминский район, с.Токко 
ул.Пионерская, д.4, 8(411)35422

Иванова Ульяна 
Иннокентьевна



Приложение №2
к распоряжению Г лавы района

от 13.03.2023г. №165

Перечень ППЭ ОГЭ в Олекминском районе Республики Саха (Якутия) в 2023 году

№ Код
ППЭ

Наименование ОУ, где 
расположен ППЭ

почтовый адрес, телефон ФИО
руководителя

1 464

МБОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа №1 
им.Н.Н.Яковлева"

г.Олекминск, ул.Молодежная, д.23, 
8(41138) 41356

Торопов Игорь 
Константинович

2 476
МБОУ "Хоринская 
СОШ им. А.Я. 
Филиппова"

Олекминский район, с. Хоринцы, 
ул. Центральная, д. 6,
8(41138)46625

Менякова
Надежда
Викторовна

3 477
МБОУ "Жедайская 
СОШ"

Олекминский район, 
с. Чапаево, ул. Школьная, д.13 

8(41138)37155

Синицына
Наталья
Владимировна

4 470
МБОУ "Кыллахская 
СОШ им. А.Л. 
Бахсырова"

Олекминский район, 
с. Даппарай, ул. Еловая, д.21, 

8(41138)31552

Малгаров
Иннокентий
Иннокентьевич

5 478
МКОУ
"Саныяхтахская СОШ"

Олекминский район, с. Саныяхтах, 
ул Ленина, д.65, 8(41138)39274

Полятинский 
Егор Васильевич

6 479

МБОУ "Токкинская 
школа-интернат 
среднего общего 
образования им. П.П. 
Ощепкова"

Олекминский район, с.Токко 
ул.Пионерская, д.4, 8(411)35422

Иванова Ульяна 
Иннокентьевна

7 480
МКОУ «Тянская СОШ 
им. И.Н. 
Кульбертинова»

Олекминский район, с. Тяня, ул. 
Алеши Алексеева, д. 8, тел. 
8(41138)35845

Баишева
Изольда
Павловна

8 474
МКОУ «Дельгейская 
СОШ»

Олекминский район, с. Дельгей, 
ул. Школьная, д.2, тел. 
8(41138)33135

Чусовская
Светлана
Юрьевна

9 922
МКОУ «Заречная 
ООШ»

Олекминский район, с. Заречный, 
ул. Школьная, д.1, тел. 
8(41138)455 6

Рудых Наталья 
Евгеньевна

10 475
МБОУ «Урицкая 
СОШ»

Олекминский район, с.Урицкое 
ул.Центральная, д.11а, тел. 
8(41138)35192

Одинцова Елена 
Юрьевна

11 920
МКОУ «Киндигирская 
ООШ»

Олекминский район, с. Куду- 
Кюель, ул. Карташова, д.11, тел. 
8(41138)35905

Андреева Анна 
Николаевна



Руководители и технические специалисты ППЭ ЕГЭ

Приложение №3
к распоряжению Г лавы района

от 13.03.2023г. №165

%

№
ППЭ

Н аим енование ОУ,
на базе которого 

организован ППЭ

Прикрепленные ОУ 
к данному ППЭ

Руководитель ППЭ, 
технический 

специалист ППЭ
1 464 МБОУ «СОШ № 1 

им. Н.Н. Яковлева»
МБОУ «СОШ №1 им.
Н.Н.Яковлева»,
МБОУ "СОШ №2",
МБОУ "Амгино-Олекминская СОШ", 
МБОУ "2-Нерюктяйинская СОШ 
им.Н.М.Корнилова", МБОУ 
"Абагинская СОШ им. А.Г.Кудрина- 
Абагинского", МБОУ "Юниорская 
СОШ им. В.И.Сергеева",
МБОУ "Районная гимназия "Эврика", 
МБОУ "СОШ №4",
МКОУ "Дельгейская СОШ", МБОУ 
"Дабанская СОШ", МКОУ «Тянская 
СОШ им. И.Н.Кульбертинова», 
МКОУ «Солянская СОШ»

Тюнькова Людмила 
Анатольевна -  
руководитель ППЭ; 
Швецов Вячеслав 
Викторович -  
технический 
специалист;
Лазарев Василий 
Ильич -  технический 
специалист

2 470 МБОУ
«Кыллахская СОШ 
им. А.Л. Бахсырова»

МБОУ
«Кыллахская СОШ 
им. А. Л.Бахсырова»

Торговкина Уруйаана 
Дмитриевна -  
руководитель ППЭ, 
Барашков Вячеслав 
Михайлович 
технический 
специалист

3 476 МБОУ «Хоринская 
СОШ им.
А.Я.Филиппова»

МБОУ «Хоринская СОШ им. А.Я. 
Филиппова», МБОУ «Урицкая 
СОШ»

Менякова Надежда
Викторовна,
руководитель ППЭ
Слепцова Даяна
Вячеславовна,
технический
специалист

4 477 МБОУ «Жедайская 
СОШ»

МБОУ «Жедайская СОШ» Измайлова Ритта 
Анатольевна -  
руководитель ППЭ 
Ипатьева Анна 
Николаевна -  
технический 
специалист

5 479 МБОУ «Токкинская 
ШИСОО им.
П.П. Огцепкова»

МБОУ «Токкинская ШИСОО 
им.П.П.Ощепкова»

Чердонова Евгения
Викторовна,
руководитель ППЭ
Федоров Андрей
Алексеевич,
технический
специалист



Приложение №4
к распоряжению Главы района

от 13.03.2023г. №165

Руководители и технические специалисты ППЭ ОГЭ

№ №
ППЭ

Наименование ОУ, 
на базе которого 
расположен ППЭ

Прикрепленные ОУ к данному 
ППЭ

Руководитель ППЭ, 
технический 

специалист ППЭ
1 464 МБОУ «СОШ № 1 

им. Н.Н. Яковлева»
МБОУ «СОШ №1 им.Н.Н.
Яковлева»,
МБОУ "СОШ №2", МБОУ 
"Амгино-Олекминская СОШ", 
МБОУ " 1 -Нерюктяйинская 
СОШ С.И.Идельгина", МБОУ 
"Абагинская СОШ им А.Г. 
Кудрина-Абагинского", 
МКОУ "Солянская СОШ", 
МБОУ "Юнкюрская СОШ им. 
В.И. Сергеева", МБОУ 
"Районная гимназия "Эврика", 
МБОУ "СОШ №4", МБОУ «2- 
Нерюктяйинская СОШ им. 
Н.М.Корнилова»

Семенова Марина 
Афанасьевна, 
руководитель ППЭ

Швецов Вячеслав
Викторович,
технический
специалист
Лазарев Василий
Ильич, технический
специалист

2 920 МКОУ
«Киндигирская
ООШ»

МКОУ «Киндигирская ООШ» Андреева Анна
Николаевна,
руководитель ППЭ
Чердонов Иван
Васильевич,
технический
специалист

3 470 МБОУ
«Кыллахская СОШ 
им. А.Л. 
Бахсырова»

МБОУ «Кыллахская СОШ им. 
А.Л. Бахсырова»

Торговкина Уруйаана
Дмитриевна,
руководитель ППЭ
Барашков Вячеслав
Михайлович,
технический
специалист

4 476 МБОУ «Хоринская 
СОШ им.
А.Я.Филиппова»

МБОУ «Хоринская СОШ им. 
А.Я.Филиппова»

Менякова Надежда
Викторовна,
руководитель ППЭ
Слепцова Даяна
Вячеславовна,
технический
специалист

5 477 МБОУ «Жедайская 
СОШ»

МБОУ «Жедайская СОШ», 
МКОУ «Мачинская ООШ»

Измайлова Ритта
Анатольевна,
руководитель ППЭ
Ипатьева Анна
Николаевна,
технический
специалист



6 478 МКОУ
« Саныяхтахская 
СОШ»

МКОУ «Саныяхтахская 
СОШ»

Иванова Галина
Анатольевна,
руководитель ППЭ
Корякин Тимофей
Тимофеевич,
технический
специалист

7 479 МБОУ
«Токкинская
ШИСОО
им. П. П. Ощепкова»

МБОУ «Олбутская ООШ» 
МБОУ «Токкинская ШИСОО 
им.П.П.Ощепкова»

Чердонова Евгения
Викторовна,
руководитель ППЭ
Федоров Андрей
Алексеевич,
технический
специалист

8 480 МКОУ «Тянская 
СОШ им. И.Н. 
Кульбертинова»

МКОУ «Тянская СОШ им. 
И.Н. Кульбертинова»

Николаева Оксана
Степановна,
руководитель ППЭ
Нектегяева Мария
Климовна,
технический
специалист

9 474 МКОУ
«Дельгейская
СОШ»

МКОУ «Дельгейская СОШ» Кузьмина Ирина
Петровна,
руководитель ППЭ
Борщевская Людмила
Тимерзяновна,
технический
специалист

10 922 МКОУ «Заречная 
ООШ»

МКОУ «Заречная ООШ» Рудых Наталья
Евгеньевна,
руководитель ППЭ
Зедгенизова Г алина
Николаевна,
технический
специалист

11 475 МБОУ «Урицкая 
СОШ»

МБОУ «Урицкая СОШ» Эверстова Анна
Ильинична,
руководитель ППЭ
Г омзяков Александр
Константинович,
технический
специалист



Приложение №5
к распоряжению Г лавы района

от 13.03.2023г. №165

Расписание проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2023 году

Дата ЕГЭ ГВЭ-11
Основной период

26 мая (пт) география, литература, химия
29 мая (пн) русский язык русский язык
1 июня (чт) математика профильного уровня, математика 

базового уровня
математика

5 июня (пн) история, физика
8 июня (чт) обществознание
13 июня 
(вт)

иностранные языки (за исключением раздела 
«Говорение»), биология

16 июня 
(пт)

иностранные языки (раздел «Говорение»)

19 июня 
(пн)

информатика и ИКТ

22 июня 
(чт)

резерв: русский  язы к резерв: русский  язы к

23 июня 
(пт)

резерв: география, литература, 
иност ранны е язы ки  (раздел «Говорение»)

26 июня 
(пн)

резерв: м ат ем ат ика базового уровня, 
м ат ем ат ика проф ильного уровня

резерв: мат емат ика

27 июня 
(вт)

резерв: иност ранны й язы к (за исключением  
раздела  «Говорение»), биология, инф ормат ика  
и И К Т

28 июня 
(ср)

резерв: общ ест вознание, химия

29 июня 
(чт)

резерв: история, ф изика

1 июля (сб) резерв: по всем учебны м  предмет ам резерв: по всем учебны м  
предмет ам

Дополнительный период
6 сентября
(ср)

Русский язык русский язык

12 сентября 
(вт)

Математика базовый уровень математика

19 сентября 
i5 l)_______

резерв: русский  язык, м ат ем ат ика базовый  
уровень

резерв: математ ика, 
русский язы к

Расписание проведения ОГЭ и ГВЭ-9 в 2023 году

Дата ОГЭ (ОРЭ) ГВЭ-9
О сн ов н ой  п ери од

24 мая (ср) История, физика, биология



Дата ОГЭ (ОРЭ) ГВЭ-9

26 мая (пт) Якутский язык (ОРЭ)

30 мая (вт) Обществознание, информатика и ИКТ, 
география, химия

2 июня (пт) Английский язык

6 июня (вт) Русский язык Русский язык

9 июня (пт) Математика Математика

14 июня (ср) Литература, физика, информатика ИКТ, 
география

17 июня (сб) Обществознание, биология, химия

21 июня (ср) резерв: якут ский  язы к (ОРЭ)

26 июня (пн) резерв: русский  язы к резерв: русский язы к

27 июня (вт) резерв: по всем предметам, кроме русского  
язы ка  и м ат ем ат ики

28 июня (ср) резерв: м ат ем ат ика резерв: м ат емат ика

29 июня (чт) резерв: по всем предмет ам, кроме русского  
язы ка  и м ат ем ат ики

30 июня (пт) 
1 июля (сб)

резерв: по всем предмет ам резерв: по всем  
предмет ам

3 июля (пн) резерв: якут ский  язы к (ОРЭ)

Дополнительный период

4 сентября (пн) Математика Математика

5 сентября (вт) Якутский язык (ОРЭ)

7 сентября (чт) Русский язык Русский язык

9 сентября (сб) резерв: якут ский  язы к (ОРЭ)

12 сентября (вт) История, биология, физика, географ ия

15 сентября(пт) О бщ ествознание, химия, инф ормат ика и 
ИКТ, лит ерат ура, иност ранные язы ки

19 сентября (вт) резерв: русский  язы к резерв: русский  язы к

20 сентября (ср) резерв: м ат ем ат ика резерв: мат емат ика

21 сентября(чт)
22 сентября(пт)

резерв: по всем предметам, кроме русского  
язы ка  и м ат ем ат ики

23 сентября (сб) резерв: по всем предмет ам резерв: по всем  
предмет ам

25 сентября (пн) резерв: якут ский  язы к (ОРЭ)


