
Мlниципальное образование <Усть-Янский улус файон)>
МКУ <Усть-Янское районное управление образования>

прикАз J\ъ 01_04/ 134

п..Щепратский

О подготовке к окончанию 2019-2020 учебного года и организации государственной
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования

на территории МО <<Усть-Янский улус (район)> в 2020 году

Во исполнение Перечня Поруrений Главы Республики Саха (Якугия) по итогаNr
совещatния по вопросам подготовки к окончанию учебного года и оргaшизации отдыха и
оздоровлеЕии детей от 21 мм 2020г., )твержденного Пр-295-А1 от 23.05.2020г., письма
Роспотребнадзора от 08.05.2020г. Ns02/8900-2020-24, письма Рособрнадзора от 25.05.2020г.
Л!01-164/10-01, в целях своевременной подготовки и качествеЕцого проведения
государствеЕной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего
образования в общеобразовательньrх организациях Усть-Янского улуса в 2020 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назяачить Олесову Софuю AHdpeeBHy, заместителя р}ководитепя отдела общего и
дополяительного образования МКУ <Усть-Янское РУО> ответственным лицом, за
подготовку и проведения государственной итоговой аттестации по программall\,r основного
общего и среднего общего образования в общеобрrвовательньIх организациях Усть-Янского
улуса в 2020 году.

2. Заместителю руководителя отдела общего и дополнительного образования МКУ
<<Усть-Япское РУО>> (Олесова СА.):

2.1. Обеспечить координацию проведения государственной итоговой аттестации - 2020 в
Усть-Янском улусе с )четом эпидемиологической ситуации в улусе;

2.2. Обеспечить качественную процедуру проведеЕия пробньu< экзчlJt{енов, где должны
быгь протестированы все эт,шы экзЕll,tена, прежде всего, на предмет запшты здоровья
уlастников ЕГЭ;

2.3. Обеспечить своевременное распределение и достtвку экзаменационньiх материалов
до п}ъктов проведения экзамена.

3. Руководителю Планово-экономического отдела МКУ <Усть-Янское РУО>>
(Реброва Е.Г,):

3.1. Оказать содействие по обеспечению пунктов проведения экза}.{енов необходимьп.{и

дезинфицир}тощими средствами, рециркулятораI\{и, бесконтактньrми термометрами,

оборудованием для обеззараживания средств, предназначеЕньD( дJlя работы в присутствии

детей в соответствии рекомендациями Федермьной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательньп<

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
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4. Руководите,rям муниципаJIьных общеобразовательных оргаrrизаций:
4.1. обеспечить качественное выставление итоговых оценок в атгестатiж об основном

общем и среднем общем образовzlнии с )летом замечаний .Щепартамента по концоJIю и
налзору Министерства обра:}ования и наlки РС(Я).

4.2. Провести своевременную работу для организованного и качественного проведения
гОСударственньж итОгОвьrх эЮtlМеНОВ В ПУНКТаХ прОведенИЯ ЭКЗаI\{ена.

4.2.1. Согласовать и )"твердить приказом директора школы работников образовательньгх
организаций, 1^rаств),ющих в проведении Егэ.

4.2.2, Провести работу по обеспечению п}.нктов проведения экзаN.{ена необходимыми
дезинфицирующими средствtt}.lи, устzlновками для розлива воды, средствrlN,Iи

индивидуаJIьной защиты }частников ГИА и работников ППЭ.
4.2.3. Пересмотреть рассадку rlеников при проведении ЕГЭ с )дlетом количества

сдающих и требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благопоrryчия человека по соблюдению социа"тьной дистанции в 1,5 метра.

4.3. При оргalнизации работы образовательных организаций в условиях сохранения

рисков распростравеI я COVID-I9 руководствоваться методическими рекомендациями
Федеральной сл}сr<бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrryчия
человека от 08.05.2020г. Ns02/8900-2020-24.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начмьник
МКУ <Усть-Янское РУо) А.Р. .Щьячковская


