
Муttиципальный район кУсть-Янский улус (район)>

МКУ <Усть-Янское районное управление образования>

IIрикАз ль 01-04 / |/

от к Ц_> фgЕрадд_2021 года П,.ЩеПУТаТСКИЙ

о tlазначении работнrrков ППЭ гиА (Егэ, огэ, гвэ) в 2021 году

по МР <<Усть-Янский улус (район)>

В соответствии с Федеральным закоtlом от 29 декабря 20|2 г. Ns273-ФЗ кОб образованиtl в

российской Федерации>, Методическими материаJ]амtl для осуществленltя контрольноl"t деятельности при

проведении государственной итоговой аттест,ации выпускников, освоивших программы основного общего и

среднего общего образования в 2021 году, в целях каllественного, организованного и технологи(lеского

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в 202l году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверди,гь список грiDкдан, которые назначены в качестве руководителеti пунктов проведеtlия

экзамена (далее - ппэ), технических специrulистов, медицинских работников, организаторов в аудиторllи,

орI.аtlизаторов вне аудитории, accl4cTeнToв. общественных наблюдателей и членов I-ЭК при проведении

государственной итоговогt аттес,гации в форме едиtlого государственного экзамена согласно приложеtl1,1}о

Ngl к настоящему приказу (да_llее - paбoTHltKtr lIПЭ).
2. Руководителям образовательных организаций и работникам Ппэ:
2.1 . Изу.lить и руководствоваться нормативными правовыми документами, регламентирующими

проведение гиА-202l , инструкцией, определяющей порядок работы руководителя ППЭ. а также

инструкциями, определяющими порядок работы лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, оI-Э и ГВЭ,

правиламИ запоJlнениЯ бланков Егэ, огЭ и I'ВЭ. правиJIаl\4И офоршtленttя ведомостей. протоколов и актов,

заIlоJltlяемых при проведении Егэ, огЭ и ГВЭ в аудиториях, ПГIЭ;

2. 2, Н е с mч п е р с о lt L,l ь l lJ) l0 0 лпв а mс пlв е l l l ю сmь з а со (lл to d е н u е :

- Порядка проведения государственной итоговоЙ аттестации по образовательным програN,lмаNt

основного общего и среднего общего образования в 202l году;

- в период проведения ГИД-2021 организацию и обеспечение доставки и соПРОВОЖДеНИЯ y(IacTHt|KoB

г,ид-202 l к ППЭ, прав учащихся при провелении гид-2о2| , безопасности условиГt проведенtlя гиА-2021 ,

техtIологических услови й проведен и я ГИ А-2021 .

2.3. Воз.,tолtсumL оmвеmсmвеппOсmIl llт Р|'КОВОluпалей ОО, руковоdumелей ППЭ за:

- Создание условий для организацлiи и функшионирования ППЭ;
- обеспечение работltиками ППЭ до окончания основного периода проведения Егэ, огЭ и ГВЭ в

202l году, согJlасtIо утвержденному списку работников;
- Обучение и инструктаж работников IlПЭ, ознакомить с правилами участников ГИА.
- Соблюдеt|ие процелуры проведения ЕГЭ, оГЭ и I'ВЭ в ППЭ по печати ЭМ и своевременного

направления отсканированных экзаменационных работ участников Егэ, огЭ и ГВЭ в РЦОИ;

- Соблюдение нового Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательныN{

программам среднего общего образования, утвержденного Прикапом Минпросвещения России от

07.1 1.20l8 г. Ns l90/l512 и Nsl89/l5lЗ;
- Взаимодействие с главами поселений по обеспечению в период проведения государственнои

итоговой аттестац!lлl в 2021 году пунктов проведенllя экзаNtенов, медИциНСКИМИ РабОТНИКаМИ И

работ,никами правоохранитель}l ых органов;
Информирование о срока,\ и месте подачи и рассмотрения апелляЦий, результатах ГИА-202l путеМ

взаимодействия со средстваI\,tи массовой информации, организации работы телефонов <горячей лиtIии)) ll

и нформационных стендов.
з. Ответственным органttзат(rрам ГИА по Усть-Янскому райоllу (Колесова А.М., HaKu|lopoBo

Г.Ю.):
3.1. Провести контроль готовности ППЭ к п.роведению ГИА;
3.2. Коорлинировать работу по обесllе.tению качественIlого, организованного и технолоl,и(lеского

соtIровождения проведенl4я государственной итоговоЁr urr""'iЫ"" B2Oil году в районе.
4, Контроль исполнения нас,гоящеЁЪ приказа 9ставляю за собой,

}{ачаrьник МКУ <Усть_Янское РУО) 
аЙ/-- 
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