
 
 [REGNUMDATESTAMP] 

 

 

 
 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным  
программам    основного   общего    и   среднего  общего  образования   в 
муниципальном    районе   «Мегино-Кангаласский   улус»   в   2021   году 

 
 

 На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2021гола  №256 «Об особенностях государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году» и во исполнение Распоряжения  Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 11 марта 2021 года №206-р «О проведении 

государственной итоговой аттестации в Республике Саха (Якутия) в 2021 году», в 

целях организованного  проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего, 

среднего общего образования на территории МР «Мегино-Кангаласский улус»: 

1. Создать межведомственную комиссию по организации и проведению 

государственной  итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего  образования в Мегино-Кангаласском районе в следующем 

составе: 

Свинобоев М.А. - заместитель главы районной администрации по 

социальным вопросам, председатель комиссии; 

Черкашина И.В. - начальник МКУ «Мегино-Кангаласское районное 

управление  

образования», заместитель председателя комиссии; 

Брызгалов А.Р. - руководитель Службы управления персоналом и 

организационной работы районной администрации; 

Докторова А.В. - редактор-директор АУ редакция газеты «Эркээйи» (по                                          

согласованию); 
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Керемясов Е.А.  - руководитель ООО «Эксперт Телеком» (по согласованию); 

Неустроев В.А. - начальник ЛТЦ №14 ПАО «Ростелеком» по Мегино-

Кангаласскому району (по согласованию); 

Оконешников С.С. - начальник Майинской РЭС  ПАО «Якутскэнерго» (по 

согласованию); 

Павлов А.А. - главный врач ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская 

центральная районная больница» (по согласованию); 

Пономарев В.И. - начальник ОМВД РФ по Мегино-Кангаласскому району (по                                          

согласованию); 

Санников В.И. - шеф-редактор  Мегино-Кангаласского филиала «Майя» 

ГБУ НВК «Саха»; 

Яковлев И.Э. - директор Мегино-Кангаласского филиала ГУП «ЖКХ 

РС(Я)» (по согласованию). 

 
   2. Утвердить перечень пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ) 

государственной итоговой аттестации в 2021 г. согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

   3. МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» 

(Черкашина И.В.): 

   3.1. Обеспечить в установленном порядке организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего, среднего общего образования. 

   3.2. Организовать освещение в средствах массовой информации  ход 

организации и проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего, среднего общего 

образования. 

   3.3. Организовать своевременное информирование участников 

государственной итоговой аттестации и их родителей  о порядке проведения 

основного государственного и единого государственного экзаменов. 

   3.4.  Охватить всех лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся семинарами, уделить особое 

внимание обучению организаторов в аудитории пунктов проведения экзаменов 
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технологиям сканирования и передачи экзаменационных материалов по сети 

Интернет. 

   3.5.  Требовать от организаторов и участников государственной итоговой 

аттестации соблюдение действующих  санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

   3.6. Установить контроль над объективностью проведения государственной 

итоговой аттестации, привлечь аккредитованных общественных наблюдателей.  

   3.7.  Обеспечить бесплатную перевозку обучающихся, участвующих в 

итоговой аттестации в пункты проведения экзаменов  с соблюдением действующих  

правил организованной перевозки группы детей. 

  3.8.  Организовать, в день экзамена, бесперебойную работу компьютерного 

оборудования в аудиториях, оснастить пункты проведения экзаменов источниками 

резервного электроснабжения. 

  3.9. Оснастить пункты проведения экзаменов необходимыми медикаментами 

для оказания неотложной медицинской помощи, согласно перечню. 

  4.  Рекомендовать  ГАУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская центральная районная 

больница» (Павлов А.А.) направить согласно графику экзаменов 

квалифицированных медицинских работников  в пункты проведения экзаменов для 

оказания необходимой медицинской помощи. 

5. Рекомендовать  ОМВД РФ по Мегино-Кангаласскому району (Пономарев 

В.И.) принять меры по обеспечению  общественного порядка и  безопасности на 

прилегающих  к пунктам проведения экзамена территориях. 

6. Рекомендовать Мегино-Кангаласскому филиалу ГУП «ЖКХ РС(Я)» 

(Яковлев И.Э.) продлить, в случае необходимости, отопительный сезон 2020-2021г. 

и обеспечить теплоснабжение пунктов проведения экзаменов. 

 7. Рекомендовать ЛТЦ №14  ПАО «Ростелеком» по Мегино-Кангаласскому 

району (Неустроев В.А.),  ООО «Эксперт Телеком» (Керемясов Е.А.) обеспечить 

приоритетность работы средств телефонной и мобильной связи, каналов доступа к 

сети  Интернет в период проведения государственной итоговой аттестации. 

8. Рекомендовать  Майинской РЭС ЦЭС ПАО «Якутскэнерго»  (Оконешников 

С.С.) обеспечить бесперебойное  электроснабжение в период проведения 

государственной итоговой аттестации. 
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9. Рекомендовать АУ редакции газеты «Эркээйи» (Докторова А.В),  Мегино-

Кангаласскому филиалу «Майя» ГБУ НВК «Саха» (Санников В.И.)                            

информировать население района о ходе организации и  проведении итоговой 

аттестации; 

10. Комиссии (Свинобоев М.А.) разработать и утвердить план мероприятий по 

организованному проведению государственной итоговой аттестации в Мегино-

Кангаласском улусе в срок до 1 апреля 2021 г. 

11. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы районной администрации  по социальным вопросам Свинобоева М.А. 

 
 
 

 

Глава района 

[SIGNERSTAMP1] 

Н.П. Старостин 
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Главы 
МР «Мегино-Кангаласский улус» 

от __ марта 2021 г. №___ 
приложение 

 
 

Перечень пунктов проведения государственной итоговой аттестации 
по  образовательным  программам   основного  общего   образования (9 класс) 

 
п/п Код 

ППЭ 
ОУ ППЭ Руководитель ППЭ 

1. 382 МБОУ «Мельжехсинская СОШ 
имени А.В. Чугунова» 

Яковлева Туяра Климентовна, 
заместитель директора по УВР 

2. 383 МБОУ «Батаринская СОШ имени 
Героя Советского Союза Ф.К. 
Попова» 

Жиркова Дария Степановна, 
заместитель директора по УВР 

3. 384 МБОУ «Телигинская СОШ имени 
А.А. Пахомова» 

Алексеева Алена Юрьевна, 
заместитель директора по УВР 

4 387 МБОУ»Чемоикинская СОШ имени 
С.Н Митхайлова» 

Романова Любовь Евгеньевна, 
заместитель директора по УВР 

5. 388 МБОУ «Павловская СОШ имени 
В.Н. Оконешникова» 

Васильева Анна Васильевна, 
заместитель директора по УВР 

6 393 МБОУ «Бютейдяхская СОШ имени 
К.О. Гаврилова» 

Ефимова Татьяна Петровна, 
заместитель директора по УВР 

7. 397 МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 
имени А.С. Шахурдина» 

Баишева Любовь 
Александровна, заместитель 
директора по УВР 

8. 918 МБОУ «Майинская СОШ имени 
Ф.Г. Охлопкова» 

Плотникова Ирина 
Михайловна, заместитель 
директора по УВР 

9. 919 МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ 
№2» 

Птицына Мария Ивановна, 
заместитель директора по УВР 

 
Перечень пунктов проведения государственной итоговой аттестации 

по  образовательным  программам   среднего  общего   образования (11 класс) 
 

п/п Код 
ППЭ 

ОУ ППЭ Руководитель ППЭ 

1. 382 МБОУ «Мельжехсинская СОШ 
имени А.В. Чугунова» 

Яковлева Туяра Климентовна, 
заместитель директора по УВР 

2. 383 МБОУ «Батаринская СОШ имени 
Героя Советского Союза Ф.К. 
Попова» 

Жиркова Дария Степановна, 
заместитель директора по УВР 

3. 384 МБОУ «Телигинская СОШ имени 
А.А. Пахомова» 

Алексеева Алена Юрьевна, 
заместитель директора по УВР 

4 387 МБОУ»Чемоикинская СОШ имени Романова Любовь Евгеньевна, 
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С.Н. Михайлова» заместитель директора по УВР 
5. 388 МБОУ «Павловская СОШ имени 

В.Н. Оконешникова» 
Васильева Анна Васильевна, 
заместитель директора по УВР 

6 393 МБОУ «Бютейдяхская СОШ имени 
К.О. Гаврилова» 

Ефимова Татьяна Петровна, 
заместитель директора по УВР 

7. 397 МБОУ «Тюнгюлюнская СОШ 
имени А.С. Шахурдина» 

Сотникова Ольга Николаевна, 
заместитель директора по УВР 

8. 918 МБОУ «Майинская СОШ имени 
В.П. Ларионова» 

Абрамова Варвара 
Гаврильевна, заместитель 
директора по УВР 

9. 919 МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ 
№1» 

Прибылых Гея Михайловна, 
заместитель директора по УВР 

                                                                                       
 
                                                                                      

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


