РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г.Михайловск
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О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2020 году на территории
Шпаковского района

В соответствии с Федеральный законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Российской Федерации от 07 ноября 2018 года
№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования», проектом приказа Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
«Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020
году» и в целях координации работ по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего общего образования
1. Назначить ответственным за проведение государственной итоговой
аттестации (далее - ГИА) в Шпаковском районе Зорькина Виталия
Евгеньевича, начальника отдела образования администрации Шпаковского
муниципального района.
2. Отделу образования администрации Шпаковского муниципального
района:
2.1. Организовать работу пунктов проведения (далее - 1111Э) единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в Шпаковском районе в
соответствии с требованиями Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, а
также в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями
Роспотребнадзора по проведению экзаменов в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции.
2.2. Обеспечить ППЭ стационарными и (или) переносными
металлодетекторами.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1.
Назначить ответственного за пожарную безопасность в ППЭ в д
проведения экзаменов.
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3.2. Обеспечить безопасный и своевременный подвоз учащихся к ППЭ
с учетом обработки транспортных средств дезинфицирующими средствами,
не позднее, чем за три дня до экзамена направлять документы в отдел МВД
России по Шпаковскому району об организации подвоза.
3.3. Направить педагогических работников общеобразовательных
организаций в ППЭ в день проведения экзаменов в качестве лиц,
привлекаемых к проведению ГИА в Щ1Э.
3.4. Провести разъяснительную работу с участниками ЕГЭ о
целесообразности соблюдения режима самоизоляции за две недели до начала
ЕГЭ, а также о необходимости минимизирования социальных контактов и
соблюдения мер по профилактике коронавирусной инфекции
3.5. Обеспечить информирование участников ЕГЭ, лиц, привлекаемых
к проведению ЕГЭ, обо всех изменениях, связанных с проведением ЕГЭ.
4. Рекомендовать:
4.1. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
«Шпаковская районная больница» обеспечить ППЭ медицинским
персоналом, медикаментами, необходимыми для оказания медицинской
помощи.
4.2. Отделу Министерства внутренних дел России по Шпаковскому
району:
4.2.1. Организовать проверку ППЭ в день проведения экзаменов.
4.2.2. Обеспечить дежурство экипажей ГИБДД у ППЭ с целью
безопасного движения детей к местам сдачи экзаменов с 08.00 и до
окончания экзаменов.
4.2.3. Определить ответственных работников на ППЭ для обеспечения
безопасности и охраны правопорядка, обеспечить их явку к 07.30 часов в
день проведения экзаменов.
4.2.4. Организовать своевременную проверку транспорта для перевозки
детей в ППЭ в дни проведения экзаменов.
4.3. Шпаковским районным электрическим сетям подготовить
резервный генератор для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии
в ППЭ в случае аварии.
4.4. Отделению надзорной деятельности и профилактической работы
по Шпаковскому району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю организовать работу по обеспечению мер пожарной
безопасности в ППЭ.
4.5. Управлению муниципального хозяйства и охраны окружающей
среды, вопросам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации
Шпаковского
муниципального района
совместно
с
ГУП
СК
«Ставрополькоммунэлектро»
г.Михайловска,
ГУП
СК
«Ставрополькрайводоканал»
- Сенгилеевский
«Межрайводоканал»,
межрайоным центром технической эксплуатации телекоммуникаций
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г. Михайловска обеспечить бесперебойную работу служб энергоснабжения,
связи, видеонаблюдения, водоснабжения на ППЭ, предусмотреть резервные
источники электроснабжения и воды.

5.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить н
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района
Козюра Г.И.

Глава Шпаковского
муниципального района
Ставропольского края

С.В.Гультяев

