
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЕЗДНЫИ

ПОСТАНОВЛЕНИВ

26.02.20t9

О подготовке к проведению

Jф 186

государственнои итоговои
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования в ЗАТО Звёздный
в 2019 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 07. 1 1 .2018 Jф 1 89/15 13 (Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным про|раммам
основного общего образования), утверждённым (далее - порядок проведения
ГИА) приказом Министерства образования и науки Пермского края
от 19.02.2019 М СЭД-26-0t-06-|42 кОб утверждении организационно-
территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования на территории
Пермского края в 201,9 году) (далее организационно-территориаJIьная
схема), на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 41 Устава городского
округа ЗАТО Звёздный и в целях подготовки к проведению государственноЙ
итоговой аттестации lrо образовательным программам основного общего
образования на территории ЗАТО Звёздный в 2019 году администрация
ЗАТО Звёздный постановляет:

1. Утверлить прилагаемый Список лиц, ответственных за подготовкУ
ипроведение государственной итоговой .аттестации по образовательным
программам основного общего образования в ЗАТО Звёздный в 2019 году.

2. Отделу образования и воспитания администрации ЗАТО ЗвёзДный
при подготовке к проведению государственной итоговой аттестациИ
по образовательным программам основного общего образования в ЗАТО
Звёздный в 2019 году (далее - ГИА) организовать:

взаимодействие с Министерством образования и науки Пермского края
(далее IИинистерство), ГБОУ ДПО <Институт развития образованиЯ
Пермского края), ФГКОУ <iПермское суворовское военное училИЩе)),
спедагогами, родителями (законными представителями) и обучаюЩИМИСЯ

9-х классов общеобразовательных учреждений ЗАТО Звёздный по ВопРОСаМ

подготовки и проведения ГИА на территории ЗАТО Звёздный;



2

проведение подготовительных N,Iероприятий для организации пункта
проведения экзамена (далее - ГШЭ) на базе МБУ СОШ ЗАТО Звёздный
в соответствии с требованиями, установленными порядком проведения ГИА'

выполнение мероприятий в соответствии с пунктом 2.4
организационно-территориальной схемы.

3. Щиректору МБУ СОШ ЗАТО Звёздный Ларионовой Г.И. обеспечить
выполнение пункта 2.5 организационно-территориальной схемы, в том числе:

информирование обучающихся 9-х классов МБУ СОШ ЗАТО Звёздный
и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА
и ведение р€вдела на официальном сайте МБУ СОШ ЗАТО Звёздный в сети
Интернет в соответствии с пунктами 2.5.1 и 2.5.2 организационно-
территориальной схемы ;

приём заявлений от обучающихQя 9-х классов на прохождение ГИА
в сроки, установленные порядком проведенияГИА'

внесение сведений в регионаJIьную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающижсц освоивших основные образовательные программы основного
общего образования (далее РИС), в соответствии с графиком,
направленным Региональным центром обраб отки информ ации;

подготовку кандидатов для работы в качестве организаторов ППЭ,
членов предметных комиссии, технических специаJIистов
проведения ГИА;

гIериод

проведение работы с обучающимися 9-х классов и педагогическими

работниками по вопросам соблюдения порядка проведения ГИА
и информационной безопасности;

принятие решения о допуске обучаюrцихся 9-х классов к ГИА
не позднее чем за два дня до нач€Lпа экзаменационного периода.

4. Отделу по развитию территории администрации ЗАТО Звёздный
организовать ведение раздела на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Звёздный в сети Интернет по вопросам организации
и проведения ГИА.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 .|2.2018.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

Глава администрации ЗАТО Звёздный А.М. ШвецовjF-ооrеР!l|'ОFиаz,]
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утвЕ,рждЕн
постановлением администрации
ЗАТО Звёздный
от 26.02.2019 J\Ъ 186

Список
лиц, ответственных за подготовку и проведение государственноЙ итОГОВоЙ

аттестации по образовательным программам основного обrцего образования
в ЗАТО Звёздный в 2019 году

Jф
п/п

Фио Место работы, должность Функционал

l Буслаева
Светлана

Леонидовна

Администрация ЗАТО
Звёздный, заведующий
отделом образования
и воспитания

общее
руководство

2. Ларионова
Галина

иннокентьевна

МБУ СОШ ЗАТО Звёздный,
директор

Организация
деятельности
ппэ

aJ. Игошина
Ольга Валерьевна

Администрация ЗАТО
Звёздный, заместитель
заведующего отделом
образования и воспитания

Организация
обеспечения
требований
безопасности
в ППЭ

5. Веретенников
Сергей

Владимирович

Администрация ЗАТО
Звёздный, заместителъ
заведующего отделом
общественной безопасности

обеспечение
транспортом

6. Гриднева
Ольга ,Щмитриевна

Администрация ЗАТО
Звёздный, заведующий
отделом социаJIьного развития

Контроль
организации
доступности ППЭ
для детей-
инвыIидов,
инвалидов

7. Волкова
Марина

Александровна

Администрация ЗАТО
Звёздный, заместителъ главы
администрации ЗАТО
Звёздный по развитию
территории, руководитель
отдела по развитию
территории

Информационное
сопровождение


