ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

0 3 РЛ.ЛОЛ /

г.

Михайловск

А

'-/Р #

О подготовке и проведении государственной итоговой, аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, на территории Шпаковского муници
пального округа в 2021 году
В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
31
августа
2013 г.
№755
«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государст
венной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образователь
ные программы основного общего и среднего общего образования, и приема
граждан в образовательные организации для получения среднего профессио
нального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и сред
него общего образования», приказами Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования» и № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения го
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам основ
ного общего образования» и в целях координации работ по подготовке и про
ведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших ос
новные образовательные программы основного общего и среднего общего об
разования, в Шпаковском муниципальном округе администрация Шпаковского
муниципального округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ответственным за организацию и проведение государствен
ной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
в Шпаковском муниципальном округе (далее - округ) Юркову Н.В., руководи
теля комитета образования администрации округа.
2. Назначить администратором единого государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) муниципального уровня, администратором государственного вы-
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пускного экзамена (далее - ГВЭ) муниципального уровня, администратором
основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) муниципального уровня
Тунаеву Н.А., ведущего специалиста отдела общего и дополнительного образо
вания комитета образования администрации округа.
3. Комитету образования администрации округа:
3.1. Организовать работу пунктов проведения ЕГЭ в округе в соответст
вии с требованиями Положения о подготовке и проведении единого государст
венного экзамена в пункте проведения экзамена (далее - ППЭ) в Ставрополь
ском крае в 2021 году.
3.2. Назначить приказом ответственного за получение, доставку и хранение
материалов и документов ГВЭ.
3.3. Организовать выдачу удостоверений лицам, задействованным в про
ведении ЕГЭ, ГВЭ:
руководителям ППЭ
организаторам в пунктах проведения
организаторам вне аудитории в пунктах проведения
медицинским работникам
3.4. Организовать аккредитацию общественных наблюдателей при прове
дении ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ.
3.5. Провести обучающие семинары со всеми категориями организаторов
ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ.
3.6. Совместно с ОГИБДД отдела МВД России по Шпаковскому району
разработать маршруты доставки выпускников к ППЭ ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в срок до
13.05.2021 г.
3.7. Обеспечить подготовку ППЭ, оснастить их необходимыми канцеляр
скими, техническими средствами, компьютерной техникой.
3.8. Организовать информационно-разъяснительную работу с обществен
ностью по проведению ГИА через средства массовой информации.
3.9. Обеспечить информационную безопасность при хранении и передаче
экзаменационных материалов в ППЭ.
3.10. Осуществлять постоянный контроль за организацией подготовки к
ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основ
ного общего и среднего общего образования, в общеобразовательных учрежде
ниях округа.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений округа:
4.1. Назначить ответственных за подготовку и проведение ГИА.
4.2. Обеспечить подготовку выпускников и педагогов к проведению ГИА
в формах ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ.
4.3. Обеспечить психологическое сопровождение выпускников в период
подготовки и проведения ГИА.
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4.4. Организовать информационно-разъяснительную работу с участни
ками образовательного процесса и родителями о проведении ГИА в формах
ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ.
4.5. Обеспечить безопасный и своевременный подвоз учащихся к ППЭ.
5. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здраво
охранения Ставропольского края «Шпаковская районная больница» обеспечить
ППЭ медицинским персоналом, медикаментами, необходимыми для оказания
медицинской помощи.
6. Рекомендовать отделу МВД России по Шпаковскому району:
6.1. Обеспечить сохранность экзаменационного материала при доставке и
хранении его в ППЭ.
6.2. Организовать своевременную подготовку транспорта для перевозки
детей в ППЭ в дни сдачи ЕГЭ, ГВЭ.
6.3. Обеспечить дежурство патрульных машин у ППЭ в день проведения
экзамена.
7. Начальнику комитета по муниципальному хозяйству и охране окру
жающей среды администрации округа Линнику С.Д. обеспечить бесперебой
ную работу служб энергоснабжения, связи на ППЭ.
8. Рекомендовать управлению надзорной деятельности по Шпаковскому
округу ГУ МЧС России по Ставропольскому краю организовать работу по
обеспечению мер пожарной безопасности в ППЭ.
9. Рекомендовать государственному бюджетному образовательному уч
реждению «Психологический центр» рассмотреть на психолого-медико-педаго
гической комиссии (далее - ПМПК) документы участников, предоставляемые
на ПМПК для получения рекомендаций о создании специальных условий для
проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) и итогового собеседова
ния.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального округа
Козюра Г.И.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель главы админис
Шпаковского муниципального окру
Ставропольского края

В. Д.Приходько

о-

