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Муничипапьное образование кУсть-Янский уrryс (район)>

МКУ <Усть-Янское районное управление образования>

IIрикАз }l}_01-04150_

от<*13_>_февраля 2019года п.Щегryтатский

О назначении работников ППЭ ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в 2019 году
по МО <<Усть-Янский улус (район)>

В соответствии с ФедеральныМ законом от 29 декабря 2012 г. Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>), Методическими материалами для осуществления контрольной деятельности при проведении

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и среднего

общего образования в 2019 году, В целях качественного, организованного и технологического обеспечения

проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список грzDкдан, которые нaвначены в качестве руководителей пунктов проведения

экзамена (далее - ппэ), технических специuшистов, медицинских работников, организаторов в аудитории,

организаторов вне аудитории, ассистентов, общественных наблюдателей и членов Гэк при проведении

государственноЙ итогоВой аттестации в форме единого государственного экзаМена согласно приложению Nq

1 (ла,чее - работники ППЭ).
2, ýководителям образовательных организаций и работникам ППЭ:
2.1. Изучить и руководствоваться нормативными правовыми документами, регламенТирующими

проведение гид-2019, инструкцией, определяющей порядок работы руководителя ППЭ, а также

инструкциями, определяющими порядок работы лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, оГЭ и ГВЭ,
правилами заполнения бланков Егэ, огЭ и ГВЭ, правилами оформления ведомостей, протоколов и актов,

заполняемых при проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в аудиториях, ППЭ;
2.2. Несmа персоншtьную оmвеmсmвенносmь за соблюdенае:
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в 20l9 году;
- В период проведения ГИА-20l9 организацию и обеспечение доставки и сопровождения участников

ГИД-2019 к ППЭ, прав учащихся при проведении ГИА-2019, безопасности условиЙ проведения ГИА-2019,
технологических условий проведени я ГИА-20 1 9.

2.З, Возложаmь оmвеmсmвенносmь но руковоdumелей образоваmельньlх орzанuзацuЙ за:
- Создание условий для организащии и функционирования ППЭ;
- Обеспечение работниками ППЭ до окончания основного периода проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 20l9

году, согласно утвержденному списку работников;
- Соблюдение процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в ППЭ по печати ЭМ и своевременного

направления отсканированных экзаNlенационных работ участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в РI_{ОИ;

- Соблюдение нового Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 07.1 1.20l8
г. Ns 190/1512 и JФ189/l5lЗ;

- Взаимодействие с главами поселений по обеспечению в период проведения государственноЙ

итоговой аттестации в 2019 году пунктом проведения экзаменов, медицинскими работниками и работниками
правоохранительных органов;

- Информирование о сроках и месте подачи и рассмотрения апелляций, результатах ГИА-2019 путем
взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы телефонов <горячей линии) и

информационных стендов.

3. Ответственным организаторам ГИА по району (Олесовой С.А., Никифоровой Г.Ю. и
Васильевой А.С.):

3.1. Провести обучение и инструкта"lк работников ППЭ, ознакомить с правилами участников ГИА.
3.2. Провести контроль готовности ППЭ к проведению ГИА.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника
МкУ (Усть-янское РУО> А.Р. Щьячковская
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