
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
АДМИНИСТРАЦИrI

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

dлдАнскиЙ рАЙон)

28 мая

30 мая

04 июня
06 июня
09/ l3 июня

l4 икlня
l 8 иtоня

20 иlоня

22 илоня

25 lIя

26 иtоня

27 иtоня

28 иltlня

29 иtсlня

02 иttlля

сАхА ороспYYБYлYкэI ,э
(АЛДАН оРоЙУонА))
муниципдльндЙ

тэриллии
дьАhАлтАтА

п()с,гАноI ]лЕнI { Ia уурлАх

у, !N{ a "ll. о ?. 2018 г0,I

О проведеrlии Едиtlого государствснпого экзамена на территориl!
Алданского района в 2018 голу

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия)
от 16.04,2018 года N431р кО проведении государственной итоговой атгестации l}

Республике Саха (Якутия) в 2018 голу> , Протоколом Межведомственной рабочей
коI lrиссии при Правительстве РС(Я) от 16.04.2018 года, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от l0.11.20l7 года Nsl099 кОб утверждении
единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используе] \1ьш

при его проведении в 20l8 году), устаllовлено следуIощее расписание проведе} lия елиного

государственпого экзамена (ЕГЭ) в 2018 голу:

0l иttlня

 география, информатика и информачионнокоммуникационные технологии

(ИКТ);
 математика (базовый уровень);
 математика (профильный уровень);
_ химия, история;

 русский язык;
 ицостранные языки (раздел кГоворение> );

 обrцествозвание;
 иностранные языки (кроме раздела кГоворение> ), биология;

 л!Iтература, физика;
 география, информатика и информаuионно_коммуникационные,гехно,тlогии

(ИКТ);
 математика (базовый уровень), математика (профильный уровень);

 русский язык;
 химия, иностранI Iые языки (письменво), биология, история;

 физика, обцествознание, литература;

 иностранI Iые языки (раздел кГоворение> );

 по всем учебным предметам.

руководствуясь усl,авом,

I IОСТАНОВЛЯIО:

l. Уr'вердить КоорлttllацttоI I llый совет в составе:

t il()

0Jl)tiI l0c l,b(l)I { O
 председагель

совета
Глава Мо < Алданский район>Г[оздняков С.Н

Заместитель главы МО кАлданский район>  по

социапыtы\ {  BolIpocaM
Caxrro И.В.  замес] ,итель

предселате.jIя

сове,га



Бугай А.Л. Глава МО кГород Алдан >  члеI I  сове,га

llo,r,alroB Е.Е. Глава МО кПоселок Нижний Куранах>  члеI l совета
Заверrоха А.В. Глава МО кГород Томмот>  член совета

Горлиенко С.И. глава Мо кпоселок Ленинский>  члеlI  совета

Прокопьев Н.! Глава Мо кБеллетский эвегtкийский
национальный наслег)

 член совета

Миронов Г.С. Глава МО кНациональный наслег Анамы>  t lлeI l coBc,l,a

Лазарсва О.А Глава Мо < LIагдинский наслег)  llj Iell совс га

Хрущ Е.И. начальник
МКУ < !епартамент образования)

Чrlирь О.Б заместитель начальника

МКУ < ,Щепартамент образования >

_ член coBe] ,a

Начальник отдела общего образования

МКУ < Департамент образования>

главrrыii специалист
о,гдела общего образованlля

МКУ < .ЩепартамеI lт обр,вован ия)

 tIлсI l соtsс га

 lIлеI t совета

Пестерева С.С

2. УтlrердI tть Пупк.гы провелеI I lrя экзаDtсllоtl (далее  ППЭ) ,t рукOвOдI lтсJIеii

lI уllк l0в

л!
пI tэ

2зl

2з5 Андрианова Влена Леонидовttа

3. Рекоменловать:

3.1. мкУ < fl,епарталrент образованrrя> l (Хрущ Е,И,)
j .1.1. обеспечить организациIо и проведение государственной итоговой а,tтестации

обучаtощихся, выпускrIиков прошльш лет освоивluих образовательные програN{ мы

срелнего общего образования, в установленном порядке,

З.1.2. Привлекать l]  целях усиления контроля за ходом проведеI Iия экзаменоts в

УСТаНОВЛеННОltl порядке граждан, аккредитованньrх в качестве общес,гвеl{ ных

наблrодателей за процедурой проведения государственной итоговой аттестации,

3.1.3. ОрганизОuать ипфЬрмаrrионное сопровождение участников государствеttн ой

итоговоiI  аттестациИ и их родителей (законньrх представителей) по вопросам подготовки и

проведеlIия государствепной итоговой аттестации,

З.1.4. Организовать обучаIощие ссминары с полI Iым охватом лиц, привлеченrIых к

подготовке и провсдению государственной итоговой аттестации,

З.1.5, Представить в терри,гориаJIьные оргаI Iы внуl,реI tних дел сведения о BpeMeI I lt

проведеI lия государственной итоговой аттестации, количестве и местах расположеI Iия

пунк,l,ов проведения экзаме} Iов,

]

Образоваr,елыIаrI  0ргаI I llзацrtя

Анохина IОлия ВладимировнаМБоУ сош Nsl г.Алдан2| 9

Макарова Елена Александровна22l MI(OY кВечерrrяя ОШ>

Исакова I I tодмила ВасильевttаМКоУ сош Ns37 с.Угоянz22

Федорова Туяра ПетровнаМКОУ СОШ Ne7 с.Кутанаz28

Фефилова Наталья АркадьевltаMljOY кГимrrазия tt.Нижний Kyparrax>

МБоУ Сош Ns8 г.'Гомпtот

 I lлен совета

Ковапева'l'.Ю.

Руководltt,с.lь ttt,trK t,ir



3. 1,6. Организовать доставку экзаI \ .Iенационньrх lltатериалов.

3.2. Руководителям образовательных органпзаций (МБОУ СОШ Лlr l г.Алдан
(Коtrrчадалов В.В.), МКОУ (ВОШ) (Греку А.А.), МБОУ < Гипrназrrя п.} I llжtltt lr

Kypallax>  (Улыбиllа Р.С.), МБОУ СОШ Л!8 г.Томпrот (Казакова Т.Н.), MI(OY COltI
J\ !37 с.Угоян (Авелов Л.Т.), МКОУ СОШ Л!7 с.Кутапа (Гераснмова М.А.):

3,2.1. Оборудовать пункты проведения экзаменов стационарными и переносными

металлоискателяNlи с соблIодеltиепl требований законодательства Российской ФеЛеРаuИИ К

использова} IиIо указанных технлtческих средств.

з.2.2. обеспечить бесперебойнуIо работу компьютерного оборудования ll

программ} lого обеспечения в пунктах проведения экзаNIенов.

З.2.3. Провести проверку исправности схем электроснабжеtlия, наJlичие и

исправность источников аварийного, резервного электроснабжения и источникоl}

бесперебойного питания компыотерного оборудоваlrия.

3.2.4. Назначить ответствеlIного за наличие и технически исправllое сосТояние cxeltl

электроснабжения и источ} Iиков аварийного, резервного электросrtабжеt]и,I ! источlIикоI }

бесперебойного питания автоматизированных рабочих плест,

З.2.5. Opaun"aoBaтb иrIформаЦиоI I I Iое сопроВождение участнI .1ков государствеlltIо] "t

итоговой атгестаI I ltи и их родlлтелей (законI tьrх представителей) по вопросам подготовки rI

проведения государственной лtтоговой аттестации,

3.2.6. ОрганизОвать обучаIощие семинары с полным oxBaтolt лиц, привлеченных к

полготовке и llроведениlо государствеlIной итоговой а,I "тестации,

3.3. Отлелу мвд рФ по Алдаllскому райоrlу (Осалчий А,Н,):

З.3.1. обеспеЧить безопасrIОсть и охранУ общественного порядка во l] pe] !l,I

проведенI rя государс,гвенной итоговой атгестации в пунктах провеления экзамеI tоl}  I l

прилегаIоIцих территориях.

3.4. tDилиал оАо дрск (IояЭС) (Шкурко И,В,) совместно с АО Эяергосбыг

ПАО < < fI кутскэI lерго>  (l} acпlla М.Л.), АФ АО < Сахаэrlорго>  (Сслал_пщев А,С,):

3.+ .1. оказать содействие в бесперебойном элсктроснабжении общеобразовательных

оргаI rI I заций А;tдаrIскогО раЙона И здания МКУ кЩепартамеltт образоваtlия>  в llcp} tojl

I ] роведения ЕГЭ.

3.4.2. Оказать содействие в обеспечении ППЭ резервным электроснабжением,

3.4,3. Не проводить во время государствеliной итоговой аl]естацилi плановыс

реNlонтrIые рабоiы электрических се'гсй и дизельных электростанций, связаI lrtыс с

отклtочен!{ ем элек,гроэнергии,

3.5. Филиал Саха,гелсlсом ОАо < l'остелеком>  (Ссмонов A,l} ,):

3.5.1. обеспечить приоритетность работы средств телефонной связи, сущес,гвуюulих

Ktlналo] ]  доступа,, 
"ar" 

йr,,"рпет для проведения государственttой итоговой атrестацrlи с

'.попо.оuuп"."инфорМациоI ltIо.коммУ} IикациоIПIыхтехнологийпр} I ),слоl] lj 'laобп,uо"rrrr" требованиЙ законодагельства российской Фелерации в облас'ги заtr[иl,ы

персонмыIых да1] I iых.

З.5.2. l lроизвесr,и MoI ITФK и настройку оборудования для осуlцесl,влеI Iия

видеонаблtолеttия на территориll ППЭ,

3.6. ГБУ РС(Яl * ДЦРi"'tЙuо"оu И,С,), ГБУ РС(Я) (tIКГБ>  (Игна,гкrrrlа P,I ] ,),

ГБУ РС(Я) < ТГБ>  (Сергин.Щ,!,):

3.6. 1 . Направить квмифицироваt{ ных медициtIских работtrиков ] t,tя оказ,lll[ 1я

необходимоI i медицинскоЙ помоц, участlIикш{  государственной итоговойt агтестации ,ta

безвозпlездной оспове.

оказать содействие по досl,авке

имныр в г.Алдан и обратно,

3.7. Главапl } rуI lпllrtпалыtыхобразоваllпй: _.
З.Т.t. Гпоо" ЙО ,,Горол A,rлatl> >  (Бугаil А,Л)..

выпуL:кI lиков (2 учеlIика) д,lя сдачI t ЕГЭ из с,Большой Н



3.7.2. Главе МО < < Поселок Лсllиllский>  (Горлиеlrко С.И.) оказать содействие по

доставке выпускников для сдачи ЕГЭ из п.Лебединый в г.Алдая и обра,гно (5 учеников),
из tr.Ленинский в г.Алдан и обратно (З учеников).

3.7.3. Главе МО < Беллетскltй эвеlI киr"rскиI "l нацrlоllальный нас,lегr>  (Прокоrrьсв

Н.[ .) оказать содействие по доставке выпускников для сдачи ЕГЭ из с,Ха,гыстыр в

п.Нижний Куранах и обратно (l3 учеников).
3.7.4. Главе МО < Город Томмоо>  (Заверюха А.В.) оказать содействие по доставкс

выпускников (2 ученика) для сдачI I  ЕГЭ из с.Ылльrмах в г.Тоьtмот и обра,гно.

3.7.5. Главе М() < Чагдlrпскиir наслег> >  (Лазарева О.А.) оказать содеI "lстl] ие llo

доставке выпускника (1 ученик) для сдачи ЕГЭ из с.Чагда в г.Аллан и обратпо.

4. настояцее постановление опубликовать на официа,llыrом сайте мо кдлданский

район > .

5. } lастоящее постановление вступает в силу с N{ oMeHTa официального

опубликоваltия.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы

админис,грации МО < Алданский район>  по социальным вопросам Сахно И,В,

Глава района
С.Н. Поздняков
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'Гамара IOpbeBlla Ковалева

з l628


