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Регистрационный № 179                                                                  « 20 » апреля  2020 г. 

 

 

О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

в Кобяйском улусе (районе) в 2020 году 

 

Во исполнение распоряжения АМО «Кобяйский улус (район)» РС (Я)  от 

16.04.2020 г. № 540-р «О проведении государственной итоговой аттестации в 

Республике Саха (Якутия) в 2020 году», в соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 

59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, среднего 

общего образования на территории Кобяйского улуса (района), на основании 

Протокола обсуждения о подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации в Кобяйском улусе (районе) в 2020 году АМО «Кобяйский улус (район)» 

РС (Я) от 14.04.2020 г.,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам общеобразовательных школ (Полятинская М.С., Обутова А.Е., 

Новгородов А.В., Егорова И.А., Захаров А.П., Дьяконова А.Г., Баишева М.П., 

Эверстов Е.П., Эверстов С.С., Майорова А.Н., Дьяконова А.Я., Ноговицын С.В., 

Алексеева М.А.), на базе которых расположены пункты проведения экзаменов 

(далеее-ППЭ): 

1) обеспечить полную готовность к проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования в установленном порядке;  

2) обеспечить своевременную оплату услуг за электроэнергию и телефонной 

связи, продление технической поддержки ПО ViPNet ЕГЭ/ОГЭ; 
3) провести проверку по наличию бумаг А4, принтеров с заправленными 

картриджами, программное обеспечение компьютеров;  

4) обеспечить в период проведения государственной итоговой аттестации 

бесперебойную работу компьютерного оборудования, ПАК и систем муниципального 

видеонаблюдения, переносных металлоискателей, подавителей сигналов в пункте 

проведения экзамена; 

5) обеспечить наличие электрогенераторов в ППЭ с ГСМ и назначить 

ответственных по подключению электрогенераторов до 30 апреля 2020 г.; 

6) провести с 15 по 25 мая 2019 года учебную тренировку в ППЭ по подключению 

электрогенераторов, предоставить акты проведения тренировок до 26 мая 2020 г.; 

7) организовать печать полного комплекта экзаменационных материалов в 

аудиториях пунктов проведения экзаменов и сканирование в пунктах проведения 

экзаменов, печать и сканирование – в штабе пунктов проведения экзаменов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 
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8) организовать своевременное информирование участников государственной 

итоговой аттестации в случае переноса сроков государственной итоговой аттестации 

или принятия иных мер для обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия; 

9) в целях усиления контроля за ходом проведения экзаменов привлекать в 

установленном порядке граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей за процедурой проведения государственной итоговой аттестации; 

10) организовать обучающие семинары с полным охватом лиц, привлеченных к 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации; 

11) организовать информационное сопровождение участников государственной 

итоговой аттестации и их родителей (законных представителей) по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

12) обеспечить бесперебойную работу компьютерного оборудования, резервного 

электроснабжения и источников бесперебойного питания компьютерного 

оборудования во всех образовательных организациях, на базе которых организованы 

пункты проведения экзаменов. В каждой образовательной   организации   назначить    

ответственного    за    наличие   и технически исправное состояние схем 

электроснабжения и источников аварийного, резервного электроснабжения, 

источников бесперебойного питания автоматизированных рабочих мест; 

13) в случае необходимости продлить отопительный сезон 2019/2020 года в 

образовательных организациях арктических и северных улусов (районов) до 30 июня 

2020 года и предусмотреть источники финансирования на оказание услуг 

теплоснабжения в бюджете муниципального образования. 

 

2. Контроль исполнения данного приказа возложить в отдел обеспечения общего 

образования МКУ «Управление образования» (Соловьевой С.С.). 

 

 

 

 

 

 

Начальник                                                 И.М.Неустроева 

 

 

 

С приказом ознакомлен_____________________/______________________/ 

 

 

Дата «____»___________________2020 г. 

 

 


