
Муниципапьное образование <Усть-Янский улус (районD
МКУ <Усть-Янское районное управление образования>

приклз l\ъ 01_04/ 53

от, <_28_> _февраля 2020 года п. Деп}татскиЙ

О назнпчении работников ППЭ ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в 2020 году
по МО <<Усть-Янский улус (район)>

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20l2 г. Nq273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерачии>. Методическими материалами для осуществления контрольной деятельности при проведении
государственной итоговой аттестациll выпускников. освоившrих програм]!1ы основного общего и среднего
общего образования в 2020 году, в целях качественного, организованного и технологического обеспечения
проведения государственной итоговой ат],естац}lи в 2020 году.

ПРикА3ыВАЮ:
1. Утвердить список граждан. которые назначены в качестве р) ководителей пунктов проведения

экзамена (далее - ППЭ), технических специiulистов, vедицинскlt\ работников. организаторов в аудиторииJ
организаторов вне аудитории, ассистентов. общественных наблюдателей tl членов ГЭК при проведении
государственной итоговой ат,tестации в форме единого государственного экзамена согласно прилоrкению Nч

l (далее - работники ППЭ).
2. Руководителям образовательныI организаций и работникам ППЭ:
2.1. Изучить и руководствоваться нормативными правовыми документами, регламентирующиNlи

проведение ГИА-2020, инструкцией. определяющей лорядок работы руководителя ППЭ, а также
инструкциями, определяющими порядок работы лиц, привлекаемых к лроведению 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 персонцlьпую оmвеmсmвенносrпh за соб,lюOенuе:
- Порялка проведения гос)дарсlвенной игоlовой атlесtации по образоваtельным програ\4vам

основного общего и среднего общего образования в 2020 году;
- В периол проведения ГИА-2020 организацию и обеспеченrtе доставкtI и сопровождения участников

ГИД-2020 к ППЭ, прав учащихся при лроведении ГИА-2020, безопасности ус,rовий проведения ГИА-2020.
технологических условий проведения ГИА-2020.

2.З. Возlожumь оmвеmсmвеннOсfпь lш руковоОumеlей образоваmе.,tьньtх орzанuзацчй за:
- Создание условий для организации и функционирован ия ППЭ:
- Обеспечение работниками ППЭ до окончания основного лериода проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2020

год}- соlласно } I вержденноvу списк1 рабоrников:
_ Соблюдение процедуры провеления ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в ППЭ по печати ЭМ и своевреrtенного

направления отсканированных экзаменационных работ участников ЕГЭ. ОГЭ и ГВЭ в РI iОИ;
- Соблюдение нового Порядка лроведения государственной итоговой ат"Iестации по образовательным

программам среднего общего образования. утвержденного Приказом Минпросвецения России от 07.1 l .20l 8

г. Nр l90/15 12 и Nsl 89/l 5l3:
- Взаимодействие с главами посе;tений по обеслеченrrю в период проведения государственной

итоговой ат"гестации в 2020 году пунктом проведения экзаменов, медицинскими работниками и работниками
правоохранительных органов;

- Информирование о сроках и месте подачи и рассмотрения апелляций. результата\ ГИА-2020 лутем
взаимодействия со средствами массовой информации. организации работы телефонов (горячей линии, и

информационных стендов.

3. Ответственным организаторам ГИА по району (О,rесовой С.А., llикифоровой Г.Ю. и
Васильевой А.С.):

3.1. Провести обучение и инструктаж работников ППЭ, ознакопtить с правилами участников ГИА.
3.2. Провести контроль готовности ППЭ к проведению ГИА,

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

начальник
МКУ <Усть-Янское РУо) А.Р. flьячковская


