МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

28 февраля 2020 года

№

278-пр

г. Ставрополь

Об организации проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в форме
государственного выпускного экзамена в Ставропольском крае в досрочный
период с 20 марта по 13 апреля 2020 года

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября
2018 года № 190/1512 (далее - Пор5щок проведения ГИЛ), на основании ре
шения государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края по
проведению государственной итоговой атт’естации по образовательным про
граммам среднего общего образования в 2020 году от 19 февраля 2020 года
(протокол № 11) и ог 26 февраля 2020 года (протокол
13), в целях органи
зованного проведения; государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам среднего общего образования в форме государственно
го выпускного экзамена в Ставропольском крае в 2020 году в досрочный пе
риод
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Провести государственную итоговую аттестацию по образователь
ным программам среднего общего образования в форме государственного
выпускного экзамена (далее - ГИД) в Ставропольском крае в досрочный пе
риод с 20 марта по 13 апреля 2020 года на базе следующих общеобразова
тельных организаций Ставропольского края:
государственного казенного общеобразовательного учреждения сре
ней общеобразовательной школы № 3 при исправительном учреждении,
с. Краснокумского (Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Левобереж
ная, д. 19);

государственного казенного общеобразовательного учреждения сре
ней общеобразовательной школы при исправительном учреждении № 7 г. Зеленокумска (Советский район, г. Зеленокумск, ул. Почтовая, д. 78).
2. Утвердить список лиц, привлекаемых к проведению ГИА в Ставро
польском крае в досрочный период с 20 марта по 13 апреля 2020 года:
2.1. Членов государственной экзаменационной комиссии (далее - член
ГЭК) Ставропольского края по проведению ГИА (приложение 1).
2.2. Руководителей пунктов проведения 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 печать, тиражирование, своевременную выдачу, обработку и хра
нение экзаменационных материалов с соблюдением требований конфиденци
альности и информационной безопасности.
4. Членам ГЭК провести проверку готовности ППЭ не позднее чем за
две недели до начала экзаменов с последующим предоставлением актов при
емки ППЭ в отдел общего образования министерства образования Ставро
польского края (Чубова О.Н.).
5. Рекомендовать органам управления образованием администраций
Георгиевского городского округа (Тумоян Е.А.) совместно с директором
государственного казенного общеобразовательного учреждения средней об
щеобразовательной школы № 3 при исправительном учреждении
с. Краснокумского (Гаранжа Н.К.), Советского городского округа
(Пахмутова Т.П.) совместно с директором государственного казенного обще
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы при ис
правительном учреждении № 7 г. Зеленокумска (Верменская П.П.) обеспе
чить:
5.1. Работу пунктов проведения экзаменов в соответствии с Порядком
проведения ГИА.
5.2. Работу системы видеонаблюдения в аудиториях и штабе ППЭ.
5.3. Своевременную доставку членов ГЭК в РЦОИ, из РЦОИ в ПП I ВЭ
и обратно.
5.4. Принять меры по обеспечению бесперебойного энергосбережения
в ППЭ.
6. Отделу общего образования (Чубова О.П., Гончарук И.И.) довести
настоящий приказ до сведения руководителей органов управления образова

нием администраций Георгиевского городского округа (Тумоян Е.А.) и Со
ветского городского округа (Пахмутова Т.П.).
7. Контроль за исполнением насто^пцего приказа оставл^по за собой.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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