
Районное управление образования 
администрации Карачевского района 

ПРИКАЗ №292 

 
 

от « 17 » сентября  2019 г. 

 

О назначении ответственных за подготовку  

и проведение государственной  итоговой  

аттестации выпускников  9,11 классов  

общеобразовательных организаций Карачевского района  

в 2019-2020 учебном году 

  

                    

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273, с приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от  07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной  итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»,  от 07.11.2018 

№190/1512  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», в целях обеспечения координации 

работ в период проведения государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам среднего общего образования, основного общего образования в общеобразовательных 

организациях  Карачевского района в 2019-2020 учебном году, 

 

 

     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить начальника отдела общего и дополнительного образования  РУО Павлову Н.А. 

ответственной в 2019-2020 учебном году в Карачевском районе:  

- за подготовку и проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, единого государственного    экзамена, основного государственного экзамена;  

- за  информирование руководителей образовательных  организаций, населения, общественности об 

организации и проведении государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) в Карачевском 

районе; 

-за создание условий для организации и функционирования ППЭ, расположенных на территории  

Карачевского района, обеспечении охраны, медицинского обслуживания в ППЭ; 

- за доставку и информационную безопасность  комплекта перечня тем сочинения (изложения) в 

ОО, экзаменационных материалов ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ; 

 -за обучение руководителей ППЭ, организаторов, общественных наблюдателей;  

 -за формирование состава уполномоченных представителей ГЭК в ППЭ, расположенных на   

территории Карачевского района; 

-за организацию работы по формированию группы общественных наблюдателей за проведением 

ЕГЭ, ОГЭ на территории Карачевского района; 

-за осуществление контроля за организацией и проведением итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку, ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ, расположенных на территории 

Карачевского района; 

2. Назначить  ответственными  за  формирование базы данных в Карачевском районе и 

передачу её в РИС: 

 выпускников 9-х классов (ОГЭ) - Шуняеву Н.А., учителя физики  МБОУ СОШ №5 им. И.С. 

Кузнецова 

 выпускников 11-х классов (итоговое сочинение (изложение), ЕГЭ) – Донского Д.В., учителя 

 информатики  МБОУ СОШ имени А.М. Горького. 

3.Назначить ответственными   за подготовку и проведение итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку, единого государственного  экзамена, 

основного государственного экзамена в общеобразовательных организациях Карачевского района 

заместителей директоров школ (Приложение1): 

- за формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ОГЭ 

образовательного учреждения для внесения в РИС; 



-за информирование  участников итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ОГЭ  о сроках, месте и 

порядке проведения итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ОГЭ, в том числе о порядке, месте и 

сроках подачи апелляций, результатах  итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ОГЭ  в 

установленные сроки; 

-за формирование состава комиссий  ОО по проведению и проверке итогового сочинения 

(изложения); 

-за получение тем сочинений (текстов изложений) и обеспечение информационной безопасности;  

 -за ознакомление участников итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, ЕГЭ, ОГЭ с нормативно-правовыми документами по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ЕГЭ, ОГЭ, 

информацией об организационно-территориальной схеме проведения ЕГЭ, ОГЭ в Карачевском 

районе; 

-за выдачу участникам итогового сочинения (изложения), ЕГЭ уведомлений, согласно 

установленным срокам; 

-за направление  педагогических работников в составы предметных и конфликтных комиссий, 

руководителей и организаторов в ППЭ;  

-за выделение помещения для организации ППЭ и создание условия для работы. 

 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой  

 

 

 

Начальник   РУО  

администрации Карачевского района                                                     С.Г. Егорова 
 

Исп. Павлова Н.А. 

2-15-43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                       Приложение № 1 

 к приказу РУО 

                                                                                                            от 17 .09.2019 г. №292 

 

 

№п

п 

      ФИО                      Должность Школа 

1. Бужак А.Ф. (ЕГЭ) 

Вишнякова 

Л.А.(ОГЭ) 

заместитель директора  

 

заместитель директора  

 

им. С.М. Кирова 

 

им. С.М. Кирова 

2. Щепилина Т.И. заместитель директора  им. А.М. Горького 

3. Жиляева Ю. Ф. заместитель директора  

 

№5 им. И.С. Кузнецова 

4. Терехова А.И. заместитель директора  

 

№4 им. С.П. Лоскутова 

5. Карсекина О.В. заместитель директора  

 

Березовская 

6. Маслова С.Н. заместитель директора  

 

Бошинская 

7. Тишкина Г.А. заместитель директора  

 

Вельяминовская им.  

Л.С. Филина 

8. Морозова  Л.И. заместитель директора  

 

Дружбинская 

9. Кузенова А.В. заместитель директора  

 

Дроновская им.  

И.К. Хахерина 

 10 

 

Перькова С.А. заместитель директора  

 

Первомайская 

11. Шумакова И.А. заместитель директора  

 

Ревенская 

12. Бойдарико И.А. заместитель директора  

 

Тепловская 

13. Аксёнова Н.А. заместитель директора  

 

Трыковская 


