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П Р И К А З №/ ^/ д

от 23. 05. 2018 года

п. Усть-Нера

О проведении основного периода ГИА-9

На основании информационного письма ГБУ «Центр мониторинга качества
образования» от 23.05. 2018 года №01-18/21 «О проведении основного периода ГИА-9», в
целях качественной подготовки и проведения основного периода государственной итоговой
аттестации по формам основного государственного экзамена и государственного выпускного
экзамена,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директорам общеобразовательных учреждений, руководителям ППЭ обеспечить
выполнение следующих мероприятий:
1.1. техническую
подготовку ППЭ:
наличие
и
работоспособность
металлоискателей, наличие в достаточном количестве необходимых расходных
материалов (бумага, картриджи, тонер и пр.);
1.2. наличие в каждом ППЭ необходимых для проведения экзамена материалов
(возвратно-доставочные пакеты, флеш-накопители или СД-диски (г. Якутск);
1.3. настройку и размещение блокираторов сигналов мобильной связи (в случае
применения в ППЭ);
1.4. взаимодействие с предприятиями коммунального комплекса и энергетики
улуса, поселения, осуществляющими функции по обеспечению тепло-и
энергоснабжения, для обеспечения тепла и бесперебойного электропитания в ППЭ
в дни проведения экзаменов (на основании распоряжения Главы МО
«Оймяконский улус (район) №180 от 24.04. 2018 года «О проведении
государственной итоговой аттестации в Оймяконском районе в 2018 году»);
1.5. обеспечить наличие генераторов и проверить степень их готовности;
1.6. проверить готовность медицинских кабинетов;
1.7. обеспечить готовность системы оффлайн наблюдения в штабе и аудиториях
ППЭ;
1.8. проверить наличие в каждом ППЭ информации о телефонных номерах
«горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9;
1.9. разместить на сайтах общеобразовательных учреждениях актуальную
информацию о сроках выдачи результатов ГИА-9, сроках и местах подачи
апелляций;
1.10. провести обязательный инструктаж общественных наблюдателей в день
экзамена;
1.11. обязательное проведение инструктажа руководителями ППЭ перед
проведением экзаменов;
1.12. возложить персональную ответственность на первых руководителей за
действия своих сотрудников;
1.13. обеспечить доставку выпускников до ППЭ;
1.14. проверить наличие бейджей у каждого работника ППЭ во время проведения
экзаменов;
1.15. проверить готовность проведения экзаменов в соответствии с требованиями
(установка правильного ракурса видеокамер без «слепых» зон, наличие настенных

часов, отсутствие справочных материалов в кабинетах, где проводится экзамен,
место для общественного наблюдателя и пр.);
1.16. обеспечить односторонне сканирование экзаменационных материалов согласно
техническим требованиям (ОГЭ) и двустороннее сканирование (ГВЭ и ОРЭ).
2. Адамовской М.Н., начальнику Отдела мониторинга качества образования
Муниципального казённого учреждения «Управление образования муниципального
образования «Оймяконский улус (район)», ответственному организатору за
проведение ГИА в МО «Оймяконский улус (район)»:
2.1.
обеспечить постоянную связь с руководителями ППЭ, размещённых на базе
общеобразовательных учреждений.
2.2. передать в каждый ППЭ информацию о телефонных номерах «горячих линий» •
по вопросам проведения ГИА-9;
2.3. обеспечить размещение на сайте МКУ «Управление образования МО
«Оймяконский улус (район)» актуальной информации о сроках выдачи
результатов ГИА-9, сроках и местах подачи апелляций.
3. Контроль исполнения данного приказа возложить на Т.И. Николаеву, заместителя
начальника МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус (район)»,
координатора ГИА.
Н.А. Шилова
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