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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ленск

7 года

О проведении государственной итоговой аттестации на территории
муниципального образования <<Ленский район>> в 2017 году

В целях исполнения требований Федерального закона от29 декабРЯ 2012Г.

Jф 273 кОб образовании в Российской Федерации> в части проВеДеНИЯ

государственной итоговой аттестации обучающихсщ освоивших

образовательные программы основного общего, среднего общего образования,

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

от 20 марта 20t7 года Ns 343-р ко проведении государственной итоговой

аттестациИ В Республике Саха (Якутия) в 20|7 году) на территории

мунициПzLпьного образования кЛенский район> и.о. главы п о с т а н о в и л:

1. Утвердить состав Совета по проведению государственной итоговой

аттестации, согласно приложению }гsl к настоящему постановлению.

2. Утвердить lrеречень пунктов проведения государственной итоговой

аттестации и состав руководителей пунктов проведения экзаменов, согласно

приложению Jф2 к настоящему постановлению.

з. Утвердить маршрутно-технологическую схему и смету расходов

проведения государственной итоговой аттестации, согласно приложениям Nч3,

J\Ъ4 к настоящему постановлению.

4. МуниципЕtльному к€венному учреждению кРайонное управление

образования)) (Мозгова Н.А.):

5. обеспечить организацию и проведение государственной итоговой

от ,<Jl >> апреля
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аттестации обучающихся, освоивших образователъные программы общего и

среднего общего образования в установленном порядке;

6. ,Щля проведения государственной итоговой аттестации оборуловать

пункты проведения экзаменов системой видеонаблюдения, стационарными и

переносными металлоискателями с соблюдением требований законодательства

Российской Фелерации к использованию ук€ванных технических средств;

7. Обеспечить своевременную доставку контрольно-измерительных

материtшов в пункты проведения экзаменов и заполненных бланков ответов До

пунктов обработки информации в г. Ленске и в г. Якутске:

7 .| . Предоставить прик€lзы Минобрнауки России Jф2 от 9.01 .2017 г. кОб

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного

государственного экзамена по каждому учебному предмету, переЧнЯ СРеДСТВ

обучения и воспитанид используемых при его проведении в 2016 годУ>, Ns4 ОТ

9.01.2017 г. (Об утверждении единого расписания и продолжителЬнОСТИ

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования по каждому

учебному предмету, lrеречня средств обучения и воспитания) используемых при

его проведении в 2017 голр, Jф5 от 9.01.2017 г. коб утверждении единого

расписания И продолжительности проведения единого государственного

экзамена lrо каждому учебному предмету, перечня средств обучения и

воспитания, исlrользУемыХ прИ егО гIроведении в 2017 году)

энергоснабжающим организациям с целью предотвращения отключения

электроЭнергиИ в этИ дни, филиал <Сахателеком) оАО кРостелеком)) с целью

обеспечения бесперебойной работы средств телефонной связи и существующих

каналов доступа к Интернет с соответствующей скоростью не менее 256

Кбит/с;

7.2. обеспечить выtIолнение учебного плана в подведомственных

общеобразовательных учреждениях, информировать всех участников

государственной итоговой аттестации о методических рекомендациях по

организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2017 году;
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7 .З. Организовать формирование и ведение региональной

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы общего и

среднего общего образования в соответствии с требованиями действующего

законодательства.

7.4. Организовать распечатывание контрольно измерительных

материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов, сканирование работ в

штабах пунктов проведения экзаменов.

7 .5. Обеспечить финансирование расходов на проведение

государственной итоговой аттестации в пределах средств, предусмотренныХ

бюджетом МКУ кРУО> муниципuLпьного образования <Ленский район>.

8. Рекомендовать нач€шьнику ПАО кЯкутскэнерго) ЗЭС ЛЭР

(Югансон А.В.)

8.1. Обеспечить на период проведения государственной итоговоЙ

аттестации бесперебойное снабжение электроэнергией образоватеЛЬНЫХ

учреждений и объектов связи Ленского района.

8.2. Не проводить во время государственноЙ итоговоЙ аттесТацИИ

плановые ремонтные работы электрических сетей и дизельных ЭлекТРОСтанЦИЙ,

связанные с отключением электроэнергии в пунктах проведения экзаменов.

9. Рекомендовать нач€шьнику ЛТЦ кЛенский район> филиала

<Сахателеком)) ПАО <Ростелеком)) (Осадчий П.В.) обеспечить бесперебойнУю

работу средств телефонной связи, существующих каналов достУПа в ИНТеРНеТ

для своевременного получения И обработки матери€lлов государственной

итоговой аттестации, в том числе и в пунктах проведения ЭКЗаМеНОВ В

труднодостуtIных и отд€Lленных местностях.

10. Рекомендовать нач€Lльнику IvlKY ЕДДС (Иляхин Л.А.) в случае

возникновения внештатных ситуаций, преlrятствующих проведению

государственной итоговой аттестации, принять меры по их устранению.

1 1. Рекомендовать начаJIьнику ФкП <Аэропорты Севера> аэропорт

<<Ленск>> (Черкашин П.В.), генераJIьному директору ООО кЛенатурфлот_СПК>

(круглянко в.д.), обеспечить трансllортное обслуживание государственной
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итоговой аттестации, okztЗaTb содействие по своевременной доставке

контрольно-измерительных матери€UIов, членов государственной

экзаменационной комиссии до пунктов проведения экзаменов.

12. Рекомендовать нач€Lльнику МКУ кГранит>> (Кузаков В.В.)

обеспечить своевременную и безопасную перевозку обучающихся и

уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии

к месту сдачи экзаменов государственной итоговой аттестации согЛаСнО

приложению Jr,lЪ3

13. Рекомендовать главному врачу ГБУ РС(Я) Ленская центр€LltЬная

районнаЯ больница (л.п. Е,горов) обеспечить функционирование медицинских

кабинетов в пунктах проведения экзаменов и направить квалифицированных

медицинских работников для ок€вания необходимой помощи rlастникам

государственной итоговой аттестации.

14. Рекомендовать директору ГБПОУ РС(Я) кЛенский

технолоГический техникум)) г. Ленска (Бутакова О.С.) оказать содействие в

организации и проведецц{ государственной итоговой аттестации для студентов

техникума.

15. РекоменДоватЬ директорам общеобр€вовательных учреждений

обеспечить бесперебойную работу компьютерного оборулования и

программного обеспечения в пунктах проведения экзаменов.

16. РекоменДовать главам муниципаJIьных самообразований

(Новгородов Р.И., Олесова Н.С., Молоткова Г.И., Тимофеев Э.С., Корнилов

Л.И.,Зинковский в.д., Ни В.П., ,Щемьяненко Р.В., Иванова Л.М.):

16.1. Во всех образовательных организациях (пунктах проведения

экзаменов) провести проверку исправности схем электроснабжения, н€Lпичие и

исправность источников аварийного, резервного электроснабжения и

источников бесперебойного питания компьютерного оборулования. В каждой

образовательной организации н€Lзначить ответственного за н€Lпичие и

технически исправное состояние схем электроснабжения и источников

аварийного, резервного электроснабжения, источников бесперебойного

питания автоматизированных рабочих мест, находящихся на территории
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поселения.

16.2. Привлекать в целях усиления контроля за ходом провеДения

экзаменов в установленном порядке граждан, аккредитованных в качестве

общественных наблюдателей за процедурой проведения экзаменов

государственной итоговой аттестации.

16.3. Организовать обуlающие семинары с полным охватом ltиц,

привлеченных к подготовке и проведению государственноЙ иТогОВОЙ

аттестации.

|6.4. Организовать информачионное сопровождение )п{асТнИКОВ

государственной итоговой аттестации и их родителей (законных

представителей) по вопросам подготовки и проведения государственной

итоговой аттестации.

l6.5. Заблаговременно предоставить в территори€lльные органы

внутренних дел сведения о времени проведения государственной итоговой

аттестации, количестве и местах расположения пунктов проведения экзаменов.

16.б. обеспечить транспортные расходы, безопасность и своевременную

перевозку обучающихся и контрольно-измерительных материatлов в пункты

проведения экзаменов.

|7. Признать утратившим силу постановление главы муниципЕLIIьного

образования кЛенский район> от 15 апреля 2016 года ]ф 12_03_000303/1б ко

проведении государственной итоговой аттестации на территории

муницип€lJIьного образования <<Ленский район> в 20tб году).

18. Настоящее постаноВление подпежит опубликованию в районной

г€вете кленский вестник)) И р€вмещению на официальном сайте

муницип €lJIьного обр азования <Лен ский район>.

19. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за

собой.

И.о. главы В.И. Лукьянцев
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Состав Совета по проведению
государственной итоговой аттестации

на территории Ленского района B2017 году

l. Макушев Анатолий Эдуардович, заместитель главы муниципаJIьного
образования кЛенский район> lrо социzlльным вопросам, председатель.

2. Мозгова Наталья Александровна, начальник МКУ кРайонное управление
образования)) муницип€lльного образования кЛенский район), заместитель
председателя.

З. Иляхин Леонид Алексеевич, начЕuIьник МКУ ЕДДС.
4. Югансон Алексей Викторович, нач€uIьник ПАО кЯкутскэнерго) ЗЭС ЛЭР.
5. Осадчий Павел Викторович, начЕuIьник ЛТЦ кЛенский район> филиала

<<Сахателеком)) оАо <<Ростелеком)).

6. Кузаков Василий Васильевич, нач€uIьник МКУ кГранит>) муницип€Llrьного

образования кЛенский район>.
7. Черкашин Павел Викторович, начzшIьник ФКП <Аэропорты Севера>

аэропорта кЛенск>.

8, Егоров Леонид Пантелеймонович, главный врач ГБУ РС(Я) Ленская

центр€Lльная районная больница.
9. Круглянко Валерий ,Щмитриевич, генераJIьному директору ООО

<Ленатурфлот-СПК>.

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

технологический техникум) муницип€tльного образования кЛенский

район>.
1 1.Черепанин Василий Владимирович, заместитель нач€шьника по

экономическим вопросам МКУ кРайонное угIравление образования))

муниципаJIьного образования кЛенский район>.
1 2.Корнилова Изумира Николаевна, заместитель начшIьника МКУ кРайонное

управление образования)) муниципального образования кЛенский район>.
13.Боескорова Лена Васильевна, нач€Lльник отдела обеспечения общего

образования МКУ <<Районное управление образования)) муниципаJIьного
образования <<Ленский район>.

14. Елисеева Ольга Николаевна, главный специzLпист МКУ <Районное

управление образования)) муницип€Lпьного образования <Ленский район>.

Начальник управления образования н.А. Мозгова

/
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Перечень пунктов проведения экзаменов
и состав руководителей в Ленском районе в20|7 году

Начальник управления образования н.А. Мозгова

Jф наименование оу Форма
гиА ФИО руководителя ППЭ

1 МБоУ Школа N2 Егэ Труфанова Наталья Степановна
огэ Севостьянова Ольга Викторовна

МАОУ СОШ П. ВИТИМ
Егэ,
огэ Земляновская Елена Александровна

лJ мБоу сош J\ъl огэ lьячкова Тамара Юрьевна
4 мБоу сош Jфз огэ Смирнова Лариса Петровна
5 мБоу сош J\ъ4 огэ Штанько Ирина Леонтьевна
6 МБОУ СОШ п. Пелелуй огэ Тетерина Инна Александровна
7 МКоУ СоШ с. Беченча огэ Иванова Надежда Григорьевна
8 мкоу Сош с. Чамча огэ Махаров а Лидия Николаевна

9
МКОУ Орто-Нахаринская
сош огэ Никонова Виктория Викторовна

10 МКОУ СОШ с. Натора огэ Ощепкова Людмила Николаевна
11 МкоУ СоШ с. Нюя огэ Алексеева Наталья Ивановна
12. МКоУ СоШ с. Толон огэ Саввинова Кюннэй Владиславовна

il

2.
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Маршрутно-технологическая схема проведения ЕГЭ в 2017 году

Ns

Название
ппэ

(населенный
пункт)

Общеобразовательные
организации, относящиеся к

данному ППЭ

Щоставка
обучающихся в

пункт проведения
экзамена (ППЭ)

ответственные
за доставку

обучающихся в
ппэ

Щоставка
контрольно-

измерительных
матери€tлов

Руководитель
ппэ

1 мБоу
Школа Jф 2
г. Ленска

МБоУ Сош Jtl г. Ленска самостоятельно Щебельская Н.В. членами Гэк, в

электронном
виде по

закрытым
канапам связи

Труфанова
н.с.МБоУ Школа JtlЪ2 г. Ленска самостоятельно Суянко Т.А.

МБоУ СоШ Ns3 г. Ленска самостоятельно Сидоркина Н.К
МБоУ СоШ Jф4 г. Ленска самостоятельно Евстафьева Н.Н.
МБоУ СоШ Ns5 г. Ленска самостоятельно Болдырев А.К
МБоУ ВСоШ г. Ленска самостоятельно Кнауб О.М.

МкоУ СоШ с. Беченча
автотранспортом
МКУ <Гранит>>

Новгородов Р.И.
Арбатская В.А.

МКОУ СОШ с. Натора
лодкой через р. Лена,
автотранспортом
МкоУ СоШ с. Нюя

Тимофеев Э.Д.
Тимофеева О.В.

МкоУ СоШ с. Нюя
автотранспортом
МкоУ СоШ с. Нюя

Молоткова Г.И.
Извощиков А.Р.

МКОУ Орто-Нахаринская
сош

автотранспортом
МКУ <<Гранит>>

олесова Н.С.
Михайлов Е.Е

мкоу Сош с. Чамча
автотранспортом
МКУ <Гранит>

олесова Н.с.
Терешкин И.В

ГБПОУ РС(Я) (ЛТТ)> самостоятельно Бутакова О.С
впл самостоятельно

2 мАоу МАОУ СОШ П. ВИТИМ самостоятельно Гурьянов Б.В. Членами ГЭК, в земляновская



сош
п. Витим МКоУ СоШ с. Толон

танкеткой,
автотранспортом
МАоУ СоШ п.
Витим

Корнилов А.И.
Корнилова Л.Л

электронном
виде по
закрытым
кан€Lпам связи

Е.л.

МБОУ СОШ п. Пеледуй
автобусом МАОУ
СОШ п. Пеледуй

Зинковский В.А.
СинюковаИ.Г.

ГБПОУ РС(Я) ((ЛТТ>

филиал Пеледуйский
самостоятельно

Бутакова О.С.
Яппарова А.В.

впл самостоятельно

Маршрутно-технологическая схема проведения ОГЭ в 2017 году

J\ъ
название Ппэ

(населенный пункт)
ОУ, относящиеся к

данному ППЭ
Щоставка

обучающихся в
ппэ

ответственные
за доставку

обучающихся в

ппэ

Щоставка
контрольно-

измерительных
матери€rлов

Руководитель
ппэ

1
МБоУ СоШ Nsl г.
Ленска

МБоУ СоШ J\фl г
Ленска

самостоятельно Щебельская
н.в.

в электронном
виде по
закрытым
канапам связи

Щьячкова Т. Ю.

2
МБоУ Школа Ns 2
г. Ленска

МБоУ Школа М2 г
Ленска

самостоятельно Суянко Т.А.
севостьянова
о.в.

3

МБоУ СоШ JфЗ г
Ленска

самостоятельно Сидоркина Н.К.

Смирнова Л.П.

МБоУ СоШ J\ф5 г
Ленска

самостоятельно Болдырев А.К.

МБОУ ВСОШ Г

Ленска
самостоятельно Кнауб О.М

МКоУ ооШ с

.Щорожный

автотранспортом
МКУ кГранит>

Молоткова Г.И.
Куракина М.В.

МкоУ ооШ с
Мурья

автотранспортом
МКУ кГранит>>

!емьяненко Р.В.
Мальнева М.А.

4 МБоУ СоШ Jt4 г. МБоУ СоШ J\гs4 г. самостоятельно Евстафьева Н.Н. Штанько И. Л.

МБоУ СоШ Ns3 г.
Ленска



Ленска Ленска

5
МКоУ СоШ с
Беченча

МКоУ СоШ с.
Беченча

самостоятельно Арбатская В.А. уполномоченны
ми
представителями
ГЭК или в
электронном
виде по
закрытым
канаJIам связи

Иванова Н. Г

МкоУ СоШ с.
Натора

МКоУ СоШ с.

Натора
самостоятельно Тимофеева О.В Ощепкова Л. Н.

7 МкоУ СоШ с. Нюя МкоУ СоШ с. Нюя самостоятельно Извощиков А.Р. Алексеев а Н.И.

8
МКОУ Орто-
Нахаринская СОШ

МКОУ Орто-
Нахаринская СОШ самостоятельно Михайлов Е.Е. Никонова В.В.

МкоУ СоШ с
Чамча

МкоУ СоШ с.
Чамча самостоятельно Терешкин И.В Махарова Л. Н.

10
МкоУ ооШ с
Толон

МКоУ ооШ с.

Толон
самостоятельно Корнилова Л.Л.

в электронном
виде по
закрытым
KaH€LIIaM связи

саввинова К.в

11
мАоу сош
п. Витим

МАоУ СоШ п
Витим самостоятельно Гурьянов Б.В.

в электронном
виде по
закрытым
канаIIам связи

земляновская
Е.А.

|2.
МБоУ СоШ п.
Пеледуй

МБоУ СоШ п
Пеледуй

самостоятельно Синюкова И.Г. Тетерина И. А.

Начальник управления образования Н.А. Мозгова

6.

9.

/


