МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

28 февраля 2020 года
—

№

^^ ^

г. Ставрополь

Об организации проведения
® досрочный период
с 20 марта по 13 апреля 2020 года

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам среднего общего ° б р а з ° ^
™ Гжденным приказом Министерства просвещения Российской
и Федеральной службы по надзору в сфере
7018 года № 190/1512 (далее - Порядок проведения ГИА), на основании ре
щенп гТсударственпой экзаменационной комиссии Ставропольского кр.я по
^ Г е д е н и ю государственной итоговой агтестацни по образовательньш прогюммам среднего общего образования в 202G году от 19 февраля 2020 года
(протокол № 11) и в целях организованного проведения государственной
итоговой атгестации по образовательным программам среднего общего обра
зования в форме единого государственного экзамена в Ставропольском крае
В 2020 году в досрочный период

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в форме
ственного экзамена (далее - ГИА) в Ставропольском крае в досрочный пери
од с 20 марта по 13 апреля 2020 года на базе следующих общеобразователь““ ’‘ °^” ”
и п ^ » о Г " Г о " общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с углублённым изучением английского
языка № 12 г. Пятигорска (г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 24),
- муниципального автономного общеобразовательного 5чреждения ли
цея № 17 г, Ставрополя (г. Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 109);
^
- государственного казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4» при исправительном Учрежде
нии ст. Александрийской (Ставропольский край, Георгиевскии район,
ст-ца Александрийская, ул. Грейдерная, д. 4).

2. Утвердить список лиц, привлекаемых к проведению ГИА в Ставропольском крае в досрочный период с 20 марта по 13 апреля 2020 года:
2.1. Членов государственной зкзаменационной комиссии (далее - член
ГЭК) Ставропольского края по проведению ГИА (приложение 1).
2.2. Руководителей пунктов цроведения экзаменов (далее - ППЭ) (при
ложение 2).
2.3. Организаторов в аудитории ППЭ (приложение 3).
2.4. Организаторов вне аудитории ППЭ (приложение 4).
2.5. Технических специалистов по работе с программным обеспечени
ем, оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и ор
ганизаторам ППЭ, члену ГЭК (приложение 5).
2.6. Медицинских работников (приложение 6).
3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (далее - СКИРО ПК и ПРО) (Евмененко Е.В., Сотникова В.А.)
обеспечить своевременную организацию приема и обработку экзаменацион
ных материалов.
4. Отделу надзора и контроля в сфере образования министерства ооразования Ставропольского края (Зверева Е.А.) организовать проверку готов
ности ППЭ не позднее чем за две недели до начала экзаменов с последую
щим предоставлением актов приемки ППЭ в отдел общего образования ми
нистерства образования Ставропольского края (Чубова О.Н.).
5. Рекомендовать органам управления образования администраций Ге
оргиевского городского округа (Тумоян Е.А.), Кировского городского округа
(Яковлева Т.Ю.), Шпаковского муниципального района (Зорькин В.Е.), го
рода-курорта Кисловодска (Бутин Ю.Б.), города Пятигорска (Васютина Н.А.)
и города Ставрополя (Диреганова А.В.) организовать проведение ГИА в до
срочный период с 20 марта по 13 апреля 2020 года и обеспечить своевремен
ную доставку в ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ГИА в досрочный пе
риод, указанных в пункте 2.
6. Рекомендовать органам управления образования администрации 1 еоргиевского городского округа (Тумоян Е.А.) совместно с директором
дарственного казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 4» при исправительном учреждении ст. Алексан
дрийской (Логинова О.А.), города Пятигорска (Васютина Н.А.) и города
Ставрополя (Диреганова А.В.):
6.1. Обеспечить работу ППЭ на базе общеобразовательных организа
ций, указанных в пункте 1, в соответствии с требованиями Порядка проведе
ния ГИА.
6.2. Принять меры по обеспечению бесперебойного энергосбережения

в ППЭ.
7.
Рекомендовать руководителям органов управления образова
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края своевременно проинформировать участников ГИА о месте прове
дения экзаменов.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н.Козюра

