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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 31 октября 2014 года  №  352   

Белоярский 
 

 

О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного общего и среднего общего образования, на террито-

рии Белоярского района в 2014-2015 учебном году  
  

 
 
 
В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации обу-

чающихся, освоивших программы основного общего и среднего общего образования, на 
территории Белоярского района в 2014-2015 учебном году (далее – ГИА): 

 
1. Назначить ответственными: 
1) Председателя Комитета по образованию Жданову Е.Ю. за обеспечение организа-

ции и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 2014 – 2015 учебного 
года в подведомственных учреждениях в соответствии с нормативными документами; 

2) Заместителя председателя Комитета по образованию Вакуленко И.В. за осуществ-
ление контроля подготовки и порядка проведения государственной итоговой аттестации вы-
пускников подведомственных общеобразовательных учреждений; 

3) Муниципальных координаторов государственной итоговой аттестации:  
а) начальника отдела общего и дополнительного образования Лазареву М.А. за: 
- организацию работы по нормативно-правовому обеспечению деятельности подве-

домственных Комитету по образованию общеобразовательных учреждений по вопросам ор-
ганизации подготовки и проведения основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), 
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ); 

- организацию работы по инструктивно-методическому обеспечению деятельности 
подведомственных Комитету по образованию общеобразовательных учреждений по вопро-
сам организации подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ; 

- организацию совместно с органами внутренних дел необходимых мер по охране 
правопорядка на базе пунктов проведения государственной итоговой аттестации (далее – 
ППЭ); 

- организацию медицинского сопровождения участников ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ; 
- организацию доставки, хранения и выдачи экзаменационных материалов ОГЭ и 

ЕГЭ; 
б) специалиста-эксперта  отдела  общего  и  дополнительного  образования  Погоре-

лову И.М. за: 
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- организацию работы по нормативно-правовому обеспечению деятельности подве-
домственных Комитету по образованию общеобразовательных учреждений по вопросам ор-
ганизации подготовки и проведения государственного выпускного экзамена для учащихся с 
ограниченными возможностями, освоивших образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования (далее – ГВЭ); 

- организацию работы по инструктивно-методическому обеспечению деятельности 
подведомственных Комитету по образованию общеобразовательных учреждений по вопро-
сам организации подготовки и проведения ГВЭ; 

- организацию доставки, хранения и выдачи экзаменационных материалов ГВЭ; 
в) ведущего специалиста отдела  общего  и  дополнительного  образования  Васильеву 

З.Г. за: 
- организацию работы по нормативно-правовому обеспечению деятельности подве-

домственных Комитету по образованию общеобразовательных учреждений по вопросам ор-
ганизации подготовки и проведения итогового сочинения (изложения); 

- организацию работы по инструктивно-методическому обеспечению деятельности 
подведомственных Комитету по образованию общеобразовательных учреждений по вопро-
сам организации подготовки и проведения итогового сочинения (изложения); 

- организацию доставки, хранения и выдачи экзаменационных материалов итогового 
сочинения (изложения); 

г) инженера-электроника Комитета по образованию Салюкова Д.Н. за: 
- организацию работы по обеспечению защищенных каналов связи; 
- организацию совместно с сотрудниками ОАО «Ростелеком» видеонаблюдения в 

ППЭ; 
4) Руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского 

района, на базе которых открыты ППЭ (Остапенко Е.А., Харисова А.М., Прокопеня С.В, 
Степанова М.А., Иванов М.В., Заплишная Н.В., Лузянин А.Г.), за: 

- обеспечение готовности ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения 
ГИА; 

- обеспечение работы защищенных каналов связи и системы видеонаблюдения в ау-
диториях и штабе ППЭ; 

- обеспечение в период проведения ГИА бесперебойной работы сети «Интернет»; 
- организацию пропускного режима в ППЭ; 
- обеспечение соблюдения всех установленных норм и правил противопожарной и 

санитарной безопасности в образовательных учреждениях во время проведения ГИА выпу-
скников 2014 года; 

- обеспечение полной безопасности жизни и здоровья участников образовательного 
процесса во время проведения ГИА; 

5) Руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского 
района за: 

- ознакомление участников ГИА с нормативными правовыми документами по по-
рядку проведения ГИА; 

- обеспечение выдачи удостоверений общественным наблюдателям и ознакомление 
их с нормативными документами по проведению ГИА; 

- обеспечение своевременного ознакомления организаторов с распределением на эк-
замен и обеспечение их присутствия в ППЭ; 

- обеспечение своевременного прихода участников ГИА в ППЭ и участников ГИА; 
- обеспечение своевременного ознакомления участников ГИА с результатами экза-

менов; 
- обеспечение безопасности жизни и здоровья выпускников при доставке в ППЭ; 
6) Руководителей пунктов проведения экзаменов за: 
- проведение накануне экзаменов инструктажа с организаторами ППЭ; 
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- обеспечение соблюдения Порядка проведения экзаменов в ППЭ в период проведе-
ния ГИА; 

- соблюдение информационной безопасности при проведении ГИА. 
2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 
 
 
Председатель                                                                                                         Е.Ю. Жданова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лазарева Марина Алексеевна 
 2-38-37 
Рассылка: в дело, СОШ, Вакуленко И.В, Васильева З.Г., Погорелова И.М., Салюков Д.Н., руководители ППЭ 
 


