
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 

 
27.09.2018 № _2008                                                               г. Саратов 

О подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования  

в 2018/2019 учебном году 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 26 декабря 

2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», приказом министерства образования Саратовской области  

от 16 августа  2018 года № 1656 «Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Саратовской области в 2018/2019 учебном году», в целях обеспечения 

подготовки и отбора специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Саратовской области,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 

1.1. Перечень мероприятий по подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2018/2019 

учебном году (приложение № 1). 

1.2. Перечень мероприятий по подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018/2019 

учебном году (приложение № 2). 



2. Отделу государственной итоговой аттестации управления общего 

и дополнительного образования министерства образования Саратовской 

области обеспечить выполнение перечня мероприятий по подготовке 

специалистов, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018/2019 учебном году, утверждённого пунктом  

1 настоящего приказа. 

3. Комитету по государственному контролю и надзору в сфере 

образования министерства образования области обеспечить выполнение 

перечня мероприятий по подготовке специалистов, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

в 2018/2019 учебном году, утверждённого пунктом 1 настоящего приказа. 

4. Государственному автономному учреждению Саратовской 

области «Региональный центр оценки качества образования»: 

4.1. Разработать материалы для проведения обучения и диагностики 

готовности специалистов, привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2018/2019 учебном году, в соответствии с 

перечнем мероприятий по подготовке специалистов, утверждённым пунктом 

1 настоящего приказа. 

4.2. Осуществлять диагностику готовности специалистов, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2018/2019 учебном году, в соответствии с перечнем 

мероприятий по подготовке специалистов, утверждённым пунктом  

1 настоящего приказа. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить выполнение 

перечня мероприятий по подготовке специалистов, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

в 2018/2019 учебном году, утверждённого пунктом 1 настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования Саратовской области - начальника 

управления общего и дополнительного образования.  

 

 

Министр                                                                                                И.В. Седова 


