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Об оргапизацши и проведенип государствепной итоговой аттестацип по
образовательным программам осповного общего и среднего общеrо
образования вмуниципальном райопе <<lVlегrrно-Кангаласскпй улус>>

в 2023 голу

В соответствии с rryнкгом l части 12 статьи 59 Фелерального закона от 29 лекабря

2012 r. Ns ФЗ 273 <Об образовании в Российской ФелерацииD и на основании

распоряжения Правительсгва Ресrryблики Саха (Яryтия) от 08 декабря 2022 г. Nэ l l69-p

<О проведении государственной итоговой аттестации в Ресrryблике Саха (Якугия) в 2023

году>, в цеJuIх организомнного проведения государственной rгоговой атгестации

обу,lающихся, освоившID( образовательные программы основного общего, среднего

общего образования на территории МР <Мегино-Кангалассюrй улус>:

1. Создать межведомственЕ},ю комиссию по организации и проведению

государственной лrгоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в Мегино-КангаJIасском районе в следующем

составе:

Григорьева А.А. - заместитель главы районной админисграции по социаrrьной и

имиджевой политике, председател ь комиссии;

- начальник МКУ <<МегиньКангаласскс районно€ lrпрilвленис

образования>, заместитель председателя комиссии.

члены комиссии:

[окгорова А.В. - редакгор-дирекгор АУ редакция газегы <Эркээйи>

(по согласованию);

- руководитель службы Управления персонiшом и

организационной работы;

- руководитель ООО <Эксперт Телеком> (по согласоваrшrо);

- нач.tльник ЛТI-1 Nэl4 с.Майя филиала <Сахателеком) IIАО

<<Ростелском>l (по согласованrто);

Никифоров Н.Л.
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оконешников С.с - начальник Майинской РЭС ЦЭС fЬО <сЯкугскэнерго>

(по согласованtао);

- главный врач ГАУ РС(Я) <Мегино-Кангаласская цен1р rьная

районная больница> (по согласованшо);

- начальник Оt!ВД РФ по Мегино-Кангаласскому райоку (по

согласовашло);

- дирекгор Мегино-Кангаласского филиала ГУП ЖКХ РС(Я) (по

согласованию).

Павлов А.А

Пономарев В.И.

Яковлев И.Э.

2. Утверлlrгь перечень пункгов проведениrI экзilмеЕов (далее tШЭ)

государственной итоговой атгестации в 202З г. согласно приложению Nчl к настоящему

распоряжению.

З. МКУ <<Мегино-Канга.пасское районное управлеIше образования> (Никифров

Н.Л.):

3.1 . Обеспечrтгь в соответствии с установленными Порядками fИА 9 и l l классов

орпlнизацию и проведение государственной lтгоговой аттестации обучшощихся,

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего

образования.

3.2. Организомть освещение в средствах массовой информации ход орпшизации

и проведения государственной итоговой аттестации обуT аюrщrхся, освоившю(

образовательные программы основного общего, среднего общего образования.

3.3. Организовать своевременное информирование }^rастников государсгвенной

итоговой аттестации и их родителей (законных представителей) о порялке проведения, о

Mecт:lx проведения и cpokatx оглашенлtя результатов эIваменов.

З.4. Охватлггь всех л}lц, привлекаемых к подгоювке и проведснпю

государственной итоговой аттестации обучающихся семинарами, уделlтгь особое

внимание обучению организаторов в аудитории пунктов проведеItия экзаменов,

технолоtиrlм сканирования и передачи экзаменационных материiшов по сети Иггернсг.

3.5. Требовать от организаторов и участников государственной итоювой

аттестаtци соблюдения действующих сан}fгарно-эпидемиологических правил и

нормативов.

3.6. Установить кокгроль над объекгивностью проведениJI государственной

итоговой аттестации, привлечь аккредитованных общеgгвенных наблюдателей;
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3.7. Обеспечrгь бесплатную перевозку обучаюцихся, участвующих в и,гоговой

аттестации в пункты проведения экзаменов с соблюдением действующlл< правил

организованной перевозки группы дегей.

3.8. Обеспечlтгь, в дни экзаменов, бесперебойную рабоry компьютерного

оборулования в ауд}rгориях, оснастить пункты проведенllя экзаменов источниками

резервного элекгроснабжения.

З.9. Обеспечrтгь rryнкгы проведениJl эI<заменов медиlинскими кабинgгами и

необходимыми медикllмеЕтами дш окд}анrlя неmложной медицинской помощи.

3.10. Обеспечить Iryнкrы проведения экзаменов необходимым борудованием для

проведения государственной rгоговой атгестации 202З года.

4. ГАУ РС (Я) <Мегино-Кангаласская цеtггрlшьнttя районная больница> (Павлов

А.А.) рекомендовать направить согласно графику эюаменов Iвшlифициромнньrх

медицинских работrrиков в rryнкты проведения экзаменов для окщаниJl необходимой

медицинской помощи.

5. ОМВД РФ по Мегино-Канга.llасско,,fу рйоку (Пономарев В.И.) рекоменловать

приЕять меры по обеспеченшо общеgгвенного порядка и безопасноgги на прилегающих

к пунктам проведенI{я экзilмена территорI{ях.

б. Мегино-Кангаласскому филиалу ГУП ЖКХ РС(Я) (Яковлев И.Э.) рекомендовать

продIIr:гь, в случае необходимости, отоп}rгельный сезон 2022-202З г. и обеспечlтгь

теплоснабжение гryнктов проведения экзаменов;

7. ЛТЦ Nsl4 с.Майя филиала <<Сахателеком> ПАО <Ростелеком)) (Неустроев В.А.),

ООО <Эксперт Телеком>> (Керемясов Е.А.) рекомендовать обеспечrть рабоry ссги

Иrrгернет и средств телефонной связи на все дни федера.lIьных и региона.пьньтх апрбаций

и на весь период государственных экзаменов в пунrсftIх проведения экза}lенов и lvffY

<Мегино-Кангаласское районное управление образования>;

8. Майинской РЭС ПАО <<Якутскэнерго) (Оконешников С.С.) рекомендовать

обеспечить бесперебойное элекгроснабжение в дни федеральных и реIиональных

апробачий и на весь период проведения государственной итоговой атгестации 9 и ll
кJIассов, не проводить плановые ремонтные работы в пункгах проведения экзаменов и в

МКУ <Мегино-Кангаласское районное управление образования>.

9. АУ редакчии газеты <Эркээйи> (!окгорова А.В) информировать население

района о ходе организации и проведения итоговой аттестации.



l0. Комиссии (Григорьева А.А.) разработать и уIвердrrгь план мероприятий по

организованному проведению государственной итоговой аттестации в Мегино-

Кангаласском улусе в срок до l апреля 202l г.

l1. Контроль исполнения настоящего распоряжениrl возло)lФпь на замести,геJIя

главы районной администрации по социаJIьной и имиджевой политике Григорьеву А.А.

Глава района fl,.И. Тихонов

iK)KYMl:tIl' П(),lЦlИСДlI
э.,l I,KTPoI ll IoI'i л().iIпIiсью

Ссртифхfi !т 00A29:](rcBA9c0277l'D9llIjDBBГ l ЕС8З66I jlj

lJxa.le:lcц'l'rlo.ol jlrrrrpll Иl.tо.Iс
ilcйcтulftc;leп ý .]0.(у),20?2 по 24,11,!02з
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УТВЕРЖДЕН
распо])яжением Главы

МР <МегиньКангаласский улус>
от 07 февраля 202З г. Ns l84

Приложение

Список пунктов проведенпя государственной итоговой аттестацtltl
по образовательным программам основного общего образования (9 класс)

Перечень пунктов проведения государственной птоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образовапия (l1 класс)

п/п код
ппэ

оу ппэ Руководитель ППЭ

1 з82 МБоУ <Мельжехсинская СоШ имепи
А.В. Чугуrrом>

Яковлева Туяра Климентовна,
заместитýль дирекгора по УВР

2 383 МБОУ <Батаринская СОШ имени
Героя Советского Союза Ф.К. Попом>

Жирком .Щария Степановна"
зalмест}пеJь дирекгора по УВР

J 384 МБоУ <Телигинская сош имени
А.А. Пахомова>

Алексеева Алена Юрьевпа,
заместЕтель д;|рекrора по УВР

4 з87 МБоУ кЧемоикинскм СоШ имени
С.Н Митхайлова>

Иваном Надежда Владимировна,
з!l}{еститель дирекгора по УВР

5 388 МБоУ кПавловская СоШ имени В.Н.
оконешникова>

Васильева Аяна Васппьевна,
запrеститель диркгора по УВР

6 393 МБоУ <Бютейдяхская СоШ имени
К.О. Гаврилова>

Ефимом Татьяна Петровн4
зarм еститель директора по УВР

7 з95 МБоУ <Бшьп<т,ахская СоШ имени
М.П.Габышем>

Винокурова JIrобовь Васильевн4
зzльrеститель дrrректора по УВР

8 918 МБоУ кМайинская СОШ имени Ф.Г.
охлопком>

Петров Олег Сергеевич,
зzместитеJь диреrгора по УВР

9 919 МБоУ кНижне-Бестяхская СоШ Ns2) Птицьпrа Мария Иваповн4
заместитеJь дирекгора по УВР

тtlл Код
ппэ

оу ппэ Руководl,l:гель ППЭ

l з82 МБоУ <Мельжехсинскiu сОш
имени А.В. Чуryнова>

Яковлева Туяра Климеrговн4
заместитель директора по УВР

2 МБОУ <Батаринская СОШ имени
Героя Совегского Союза Ф.К.

Попова>

Жиркова .Щария Степановна,
заместитель дирекгора по Увр

3 384 МБоУ <Телигинскм Сош имени
А.А. Пахомова>

Алексеева Алена Юрьевна,
заместитель дирекгора по Увр

4 388 МБоУ <Павловскм СоШ имени
В.Н. оконешникова>>

Васильева Анна Васильевна,
заместитель директора по УВР

) 39з МБОУ <Бютейдяхская СОШ имени
К.О. Гаврилова>

Ефимова Татьяна Пегровна,
заместитель дирекгора по УВР

6 395 МБоУ <Балыкгахская СоШ имени
М.П.Габышева>

Винокурова Любовь
В асильевна, заместитель

дирекгора по УВР

383
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7 9l8 МБоУ <Майинскм СоШ имени
В.П. Ларионова>

Абрамова Варвара
Гаврильевн4 заместитель

директора по УВР
8 9l9 МБоУ <Нижне-Бестяхскм СоШ

им. М.Е. Попова>.
Прибылых Гея Михайловна,

заместитель дирекгора по УВР


