
Муниципальное
образо_ванше

(лЕнскиЙ рдЙон)
Республики Саха

(Якутия)

ри

Саха Ороспуубулукэтин
(ЛЕНскЭЙ
ороЙуон)

муниципальнай
тэриллиитэ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ленск

от <<l >> eJц+ 2022 года лъ а/- -/t

о провелении государственной итоговой аттестации на территории
муниципального образования <<ленский район>> в2022 году

В целях исполнения требований Федерального закона от29 декабря 201-2

года Ns273 коб образовании В Российской Федерации) в части проведения

государственной итоговой аттестации обlлrающихQя, освоивших

образовательные программы основного общего, среднего общsго образования,

в связи с ре€tлизацией Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия)

оТ Зlянваря 2о22 года Nч54-р ко проведении государственной итоговой

аттестации в Республике Саха (Якутия) в 2022 году) на территории

муниципtшьного образования <<ленский район)) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав Совета по проводению государственной итоговой

аттестации согласно приложению j\bl к настоящему постановлению,

2. Утвердить перечень пунктов проведения государственной итоговой

аттестации и состав руководителей пунктов проведения экзаменов согласно

приложению Ns2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить маршрутно-технологическую схему проведения

государственной итоговой аттестации согласно приложению Ns3 к настоящему

цостановлснию.

4. Начальнику муниципtшьного кt}зенного учреждения <<районное

управление образования) Корниловой И.Н. :

уурААх

Ленскэй к
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4.1. обеспечить организацию и проведение государственной итоговой

аттестации обlчающихся, освоивших образовательные программы основного

общего и среднего общего образованиrI в установленном порядке;

4.2. обеспечить финансирование расходов на проведение

государственной итоговой аттестации в пределах средств, предусмотренных

бюджетом МКУ (РУо) муниципчшьного образования кЛенский район>.

4.3. Обеспечить бесперебойную рабоry компьютерного оборУловаНИЯ И

программного обеспечения в пунктах проведения экзаменов для обеспечения

технологии передачи по сети Интернет, качественной печати контрольно-

измерительных материЕlлов, сканирования экзаменационных работ в

аудиториях при проведении государственной итоговой аттестации.

4.4. обеспечить соблюдение всох действующих требований и

рекомендаций Рособрнадзора, Роспотребнадзора, Сонитарно-

эпидемиологических правил и нормативов во время проведения

государсТвенноЙ итоговоЙ аттестации, итогового сочинения (изложения),

итогового собеседования с )лIeToM эпидемиологическоЙ сиryации.

4.5. Установитъ контроль за объективностью проведения итогового

сочинения (изложения), итогового собеседования.

4.6. Организовать работу филиала Сиryационно-информационного

центра Республики Саха (якугия) в Ленском районе, общественного

наблюдения В пунктах проведения экзаменов в дни проведения

государственной итоговой аттестации.

4.7.,Щля проведениrI государсТвенной итоговой аттестации оборудовать

пункты проведения экзаменов системой видеонаблюдсния, стационарными и

переносными метЕшлоискателямис соблюдением требований законодательства

РоссийсКой ФелеРациИ к исподьЗованиЮ указанных технических средств;

4.8. Оборуловать пункты проведения экзаменов блокираторами

сигнttJIов подвижной радиосвязи и систем беспроводного радиодоступо,

зарегистРированнымИ Федеральной службой по надзору в сфере связи,

информачионных технологий и массовьD( коммуникаций.
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4.9, Обеспечить взаимодействие со средствами массовоЙ информации В

целях освещения организации и проведениrI государственной итоговой

атгестации.

4.10. Своевременно предоставлять достоворную информацию в

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) для внесения в

регион€Lльную информационную систему обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обl"rающихся, освоивших

образовательные программы основного общего и среднего общего образоВаНия

в соответствии с требованиями действующего законодательства,

4.11. Организовать обучающие семинары с полным охватом лиц,

привлеченных к подготовке и проведению государственной итоговой

аттестации.

4.t2. Провести во всех пунктах проведениrI экзаменов проверку

исправности схем электроснабжения, н€tличие и исправность источников

аварийного, резервного электроснабжения и источников бесперебойного

питания компьютерного оборулования. В каждой образователъной организации

нtвначить ответственного за наличие и тсхнически исправное состояние схем

электроснабжения и источников аварийного, резервного электроснабжения,

источников бесперебойного питания автоматизированных рабочих мест.

4.|3. Предоставить заранее в территори€lлъные органы внутренних дел

сведения о времени проведениrI государственной итоговой аттестации,

количестве и местах расположения пунктов проведениrI экзаменов.

4.14. Предоставить заранее сведения о времени проведения

государственной итоговой аттестации, местах расположения пунктов

проведениrI экзаменов энергоснабжающим организациям с целью

гIредотвращения откJIючения эпектроэнергии в эти дни, филиал <<Сахателеком)

ПДО кРостелеком) с целью обеспечения бесперебойной работы средств

телефонной связи и существующих канiшIов доступа к Интернет.

4.15. Организовать информационное сопровождение участников

государственной итоговой аттестации и их родителей (законных
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представителей) 11о вопросам подготовки и проведениrI государственной

итоговой аттестации.

4.|6. Организовать своевременное информирование участников

государственной итоговой аттестации в сл)чае переноса сроков

государственной итоговой аттестации или принятия мер для обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия.

5. Рекомендовать начальнику ЛЭР ЗЭС ПАО ((ЯКУТСКЭНеРГО)

югансон д,в. обеспечить на период проведения государственной итоговой

аттестации бесперебойное снабжение эJIектроэнергией образовательных

учреждений и объектов связи Ленского раЙона, не проводить во время

государственноЙ итоговоЙ аттестации плановые ромонтtlыo работы

электриЧеских сетей и дизельных эпектростанциЙ, связанные с откJIючением

электроэнергии в пунктах проведения экзаменов.

6. Рекомендоватьгенеральномудиректоруооо <<ленскоепредприятие

тепловых и энергетических сетей) Шарлакову В.В. обеспечитЬ на периоД

tIроведениrI государственной итоговой аттестации бесперебойное тепло-

водоснабжениеобразовательных уIреждений, укiванных в приложении Jф2,

принимать меры по ликвидации возможных аварийных ситуаций.

,7. Рекомендовать и.о. начЕLльника ЛТЩ <Ленский раЙон> филиала

<СахатеЛеком)) пдО <<Ростелеком)) Арбатской Е.А. обеспечить боспsребойную

работу средств телефонной связи, существующих каналов доступа в Интернет с

соответствующей скоростью, канаIIа связи для своевремонного и качественного

11олучения и обработки материалов государствонной итоговой аттестации.

8. рекомендовать директору мку Еддс никонову л.в. в случае

возникновениrI внештатных ситуаций, препятствующих проведению

государственной итоговой аттестации, принять меры по их устранению,

9. И.о. начальника мБУ <Гранит>,Щаутаписву Щ,З,:

9.1, обеспечить бесплатную перевозку обучающихся и уполномоченных

представителей государственной экзаменационной комиссии К месту сдачи
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экзаменов государственной итоговой аттестации согласно приJIожению J\b3, с

соблюдением действующих правил организованной перевозки детей.

9.2. обеспечить рабоry, своевременное обслуживание генераторов

электроэнергии в пунктах проведениrI экзаменов г. Ленска.

10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Ленскому району

подполковнику полиции Фесикову А.А. принять меры по обеспечению

безопасности и охране порядка во время проведения государственной итоговой

аттестации в пунктах проведения экзаменов и на прилегающих к ним

территориях.

11. Рекомендовать главному врачу ГБУ РС(Я) <<Ленская центрzLпьная

районная больница>> Баковой Л.В.:

11.1. обеспечить функционирование медицинских кабинетов в пунктах

проведения экзаменов в соответствии с расписанием государственной итоговой

аттестации и направить квалифицированных медицинских работников для

окЕ}зания необходимой медицинской помощи участникам государственной

итоговой аттестации.

||,2, Оказать содействие взаимодействию педагогических и

медицинских работников при обращении выпускников за медицинской

помощью в медицинский кабинет в период государственной итоговой

аттестации, включая меры для обеспечениrI санитарно-эпидемиологического

благополучия.

|2. Рекомендовать нач€шьнику ТО управления Роспотребнадзора по

РС(Я) в Ленском районе Беляеву А.Ю. oкitзaTb методическую помощь в

соблюдении правил к устройству, содержанию и организации работы в

образовательных организациях, исходя из санитарно-эпидемиологической

обстановки в условиях сохранения рисков распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-l9), во BpeMrI проводения государственной

итоговой аттостации с соблюдением требований санитарного законодательства

Российской Фелерации.

13. Рекомендовать директору ГБПОУ РС(Я) <Ленский
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технологический техникум)) г. Ленска Бутаковой о.С. направить студентов

техникума для работы в качестве общественных наблюдателей за процедурой

проведения государственной итоговой аттестации.

14. РекомендоватъглаваммуниципtlJIьныхобразований:

14.1. создать необходимые условиrI дJlя качественного проведения

государственной итоговой аттестации на местах;

|4.2. оказыватъ содействие членам государственной экзаменационной

комиссии;

|4.з. обеспечить нчlличие генераторов электроэнергии в пунктах

проведениrI экзаменов;

|4.4. обеспечить общественное наблюдение за процедурой проведения

государственной итоговой аттестации;

14.5. обеспечить безопасность дJUI выпускников, выезжающих в пункт

проведения экзаменов, находящийся в другом населенном пункте.

15. Главному специtшисту управления делами Иванской Е,с,

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и

рiвместить на официальном сайтс муниципiшьного образования кленокий

район>.

16. Контропь исполнения данного постановлениrI оставляю за собой,

Глава Ж,ж. Абильманов



Приложение Ns 1

к постановлению главы
от <<Ц

Ns 0/-
2022 r.

И.Н. Корнилова

))

Состав Совета по проведению
государственной итоговой аттестации

на территории Ленского района в 2022 году

l. Евстафьева Нина Николаевна, заместитель главы муниципtlльного

образования <<Ленский район> по соци€rльным вопросам, председатель.

2. Корнилова Изумира Николаевна, нач€Lльник МКУ <<Районное управление
образования).

3. Югансон Алексей Викторович, начЕIпьник ЛЭР ЗЭС ПАО <tЯкутскэнерго>.

4. Арбатская Елена Александровнц и.о. нач€Lльника ЛТЩ кЛенскиЙ раЙон>

филиала <<Сахателеком)) IIАО <<Ростелеком).

5. Шарлаков В.В., генера.гlьный дирсктор ООО <<Ленскос предприятие

тепловых и энергетических сетей>.

6. Никонов Леонид Васильевич, директор МКУ ЕДДС.
7. .Щауталиев .Щжаныш Зарылбекович, и.о. начальника МБУ <<Гранит>

муниципillтьного образования <Ленский район>.
8. Бакова Любовь Николаевна, главный врач ГБУ РС(Я) <<Ленская

центральная районная больница)).

9. Беляев Андрей Юрьевич, начальник ТО управления Роспотребнадзора по

РС(Я) в Ленском районе.
10.Бутакова Оксана Стефановна, директор ГБПОУ РС(Я) <<Ленский

технологический техникум) муниципaльного образования кЛенский

район>.
11.Боескорова Лена Васильевна, начаJIьник отдела обеспечения общего

образования МКУ <Районное управление образования)).

12.Елисеева Ольга Николаевна, главный специ€tлист МКУ кРаЙонное

управление образованиrD).

Начальник управления образования иq



Приложение Ns2
к постановлению главы
от << //

Ns 0/
D04 2022 г.

Перечень пунктов проведения экзаменов
и состав руководителей в Ленском районе в2022 году

Jъ наименование оу Форма
гиА ФИО руководителя ППЭ

1 МБоУ Школа Jф2
Егэ Алексеева Леонидовна

огэ севостьянова ольга

2 МБОУ СОШ П. ВИТИМ
Егэ,
огэ Земляновская Елена Александровна

J мБоу сош }Ф1 огэ а а

4 МБоУ СоШ Ns3 огэ семенова Елена иннокентьевна

5 МБоУ СоШ Ns4 огэ константинова Наталъя

6. МБоУ СоШ п. огэ т Инна Алекс
,7 МкоУ Сош с. Нюя огэ Алексеева наталья Ивановна

Начальник управления образования
щ

И.Н. Корнилова



Приложение JtlЪ3

к постановлению главы
о, uy'n 0/ 2022 r
Ns о|- о

Маршрутно-технологическая схема проведения ГИА в 11 классах в 2022 году

Ns
название Ппэ
(населенный

ггункт)

Общеобразовательные
организации, относящиеся к

данному f[flЭ

.Щоставка
обуrающихся в пункт
проведения экзамена

(ппэ)

ответственные
за доставку

обучающихся в ППЭ

,Щоставка
контрольно-

измерительных
материалов

Руководитель ППЭ

1

мБоу
Школа J\b 2 г.

Ленска

МБоУ СоШ Jфl г. Ленска самостоятельно могилина Ж.в В электронном
виде по
закрытым
каналам связи

Алексеева М.Л

МБоУ Школа Ns2 г. Ленска самостоятельно Суянко Т.А.

МБоУ СоШ Ns3 г. Ленска самостоятельно Сидоркина Н.К.

МБоУ соШ J\b4 г. Ленска самостоятельЕо Штанько И.Л.

МБоУ Сош Ns5 г. Ленска самостоятельно Бондаренко И.В

МкоУ СоШ с. Беченча
автотранспортом
МКУ <Гранlтг>

Новгоролов Р.И.
Арбатская В.А.

МКОУ СОШ с. Натора
автоц)анспортом
МКУ <Гранит>

Тимофеев Э.С.
Тимофеева О.В

МкоУ соШ с. Нюя
автотранспортом
МКУ <Гранит>>

Молоткова Г.И.
Извощиков А.Р.

мкоу Сош с. Чамча
автотранспортом
МКУ <<Гранит>>

Тартыев А.Э.
Мартынова Р.Е.

гБпоу (ЛТТ) самостоятельно Бутакова О.С
вIlл самостоятельЕо

2
мБоу сош
п. Витим

МБоУ СоШ п. ВIтгим самостоятельно Мадюдя И.В. В электронном
виде по
закрытым
каналам связи

Земляновская Е.А.МБОУ СОШ п. Пеледуй автотранспорт
Кирсанов А.А.
синюкова И.г

МкоУ Сош с. Толон самостоятольно
Корнилов А.И.
Куприянова Е.Я.



Маршрутно_технологическая схема проведения ГИА в 9 K;raccax в 2022 ГОДУ

J\ъ
название fIпэ

(населенный пункг)
ОУ, относящиеся к данному

ппэ
.Щоставка

обучающихся в
ппэ

ответственные
за доставку

обrrающихся в ППЭ

,Щоставка
ким Руководитель ППЭ

1 МБоУ Сош Jtl г. Ленска МБоУ соШ Nsl г. Ленска самостоятельно Могилина Ж.В.

в
элекц)онном
виде по
закрьшым
каналам
связи

Дьячкова Т. Ю

2
МБоУ Школа Ns 2 г
Ленска

МБоУ Школа Ns2 г. Ленска самостоятельно Суянко Т.А. севостьянова о.в

J МБоУ СоШ Jtlb3 г. Ленска

МБоУ Сош J\b3 г. Ленска самостоятельно Сидоркина Н.К.

Семенова Е.И.

МБоУ СоШ Ns5 г. Ленска
автотранспортом
МКУ <<Гранит>

Бондаренко И.В

МкоУ СоШ с. Беченча
автоц)анспортом
МКУ <<Гранио>

Новгородов Р.И.
Арбатская В.А.

МКОУ СОШ с. Натора самостоятельно
Тимофеев Э.С.
Тимофеева О.В.

мкоу онсош самостоятельно
Тартыев А.Э.
Михайлов Е.Е.

мкоу сош с. Чамча
автотраЕспортом
МКУ <<Гранlrг>>

Тартыев А.Э.
Мартынова Р.Е.

МКОУ ООШ с..Щорожный
автотранспортом
МКУ <<Гранrтп>

Иванова Л.М.
Куракина М.В.

МКОУ ООШ с. Турукга самостоятельно
Молоткова Г.И.
Спиридонова А.Щ.

МКОУ ООШ с. Мурья
автотранспортом
МКУ <<Гранrтг>

Оцимик Е.В.
СпиридоноваИ.И.

4 МБоУ Сош J\b4 г. Ленска МБоУ СоШ \Ъ4 г. Ленска самостоятельно Штанько И. Л Констаrrтинова Н.С.

5 МБоУ соШ п. Вrrтим
МБоУ СоШ п. Вlггим самостоятельно Мадюдя И.В

Земляновская Е.А.
МкоУ СоШ с. Толон самостоятельно

Корнилов А.И.
Куприянова Е.Я.

6 МБоУ СоШ п МБоУ Сош п.IIеледуй самостоятельно Синюкова И.Г. Тетерина И. А.

7 МкоУ сош с. Нюя МкоУ сош с. Нюя самостоятельно Извощиков А.Р. Алексеева Н.И.

Начальник управления образования
щ

И.Н. Корнилова


