
Муниципальное образование кУсть-Янский улус (район)>
МКУ <Усть-Янское районное управление образования))

прикдз ль 01_04/ r'/lC

от <l7> мая 2019 года п.,Щепутатский

О вывозе выrryскников до прикрепленного пункта проведения экзамена
для сдачи государственной итоговой аттестации по программам среднего общего
образования в форме единого государственного экзамена в 2019 году

В целях организованного, качественного, объективного и честного проведения

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2019 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям МБОУ <.rНижнеянская СОШ> (Поповой М.В.), МБОУ
<<Хайырская СОШ им. В.И. Барабанскоrо>> (Махаmыровой К.В.), МБОУ <<Туматская

СОШ) (ГороховойЛ.Н):
1.1. Организовать вывоз выпускников и их руководителей до ППЭ-582 (п.

!епутатский) с 20 по 24 мая 2019 года.

1.2. Назначить ответственных лиц из числа учителеЙ, администрации школы за жизнь

(здоровье) и безопасность выезжающих выпускников МБОУ <Нижнеянская СОШ), МБОУ
<Хайырская СОШ им. В.И. Барабанского>, МБОУ кТуматская СОШ> (приложение l).

2. Руководителю МБОУ <Усть-Янская СОШ им. С.В. Горохово> (Баmюшкuной

Д.Е):
2.1. Организовать вывоз выпускников и их руководителей до ППЭ-587 (с. Казачье) с 20

по24мая 19 гола.
2.2. Назначить ответственных лиц из числа учителеЙ, администрации школы за жизнь

(здоровье) и безопасность выезжающих вьшускников МБОУ <Усть-Янская СОШ им. С.В.
Горохово (приложение 1).

3. На ответственпого лица МБОУ <<Усть-Янской СОШ им. С.В. Горохова>>, МБОУ
<<Нижнеянской СОШ)), МБОУ <Хайырская СОШ им. В.И. Барабанского)), МБОУ
<<Туматская СОШ>>:

3.1. Возложить ответственность:
- за безопасность жизни и здоровья своих выпускников;
- за соблюдение Федерального закона от 24.06.1999 г. ЛЪ 120-ФЗ <<Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) выпускниками

своих школ на весь период пребывания в п. и с. Казачье во время проведения

ГИА-11:
- за сохранность помещения и имущества здания, где булут рrвмещены выпускники;



- за контроль соблюдения правил поведения, режима работы обучающихся при
нахождении в МБОУ <.Щепутатская СОШ с УИОП>, МБОУ <<Казачинская СОШ>), МБУ ДО
<.Щепутатская.ЩЮСШ> ТБ и ППБ.

3.2. Участвовать в организации и проведении ЕГЭ, проводить консультации.
З.З. Соблюдать Порядок проведения государственной итоговой аттестации

выпускников, Методические материалы по подготовке и проведению единого

государственного экзамена в ППЭ в 20l9 году.

4. Руководителю МБОУ <<Щепутатская СОШ с УИОП> (Месmнакову П.П.):
4.|. На базе МБОУ кЩепутатская СОШ с УИОП>) организовать питание для

выпускников МБОУ кНижнеянская СОШ), МБОУ <Хайырская СОШ им. В.И.
Барабанского>, МБОУ кТуматская СОШ>.

4.2. Создать условия для проведения предметньIх консультаций.

5. МКУ <<Усть-Янское РУО>> (Олесовой С.А.):
5.1. На базе здания МБУ .ЩО <!епутатскаJI ДЮСШ) создать условия для рrвмещения

выпускников МБОУ <Нижнеянская СОШ), МБОУ <Хайырская СОШ им. В.И.
Барабанского>, МБОУ <Туплатская СОШ>) в период проведения ГИА-11.

б. Руководителю МБОУ <<Казачинская СОШ>> (Окороковой М.С.):
6.1. На базе здания дошкольной группы МБОУ кКазачинская СОШ>) создать условия

для размещения выпускников МБОУ кУсть-Янская СОШ им. С.В. Горохова> в период

проведения ГИА-11.
6.2.На базе МБОУ <Казачинская СОШ> оргtшизовать питание для выпускников МБОУ

<Усть-Янская СОШ им. С.В. Горохово.
6.3. Создать условия дJuI проведения предметных консультаций.

7. Контроль исполнениJI данного прикiва оставJuIю за собой

И.о. начальника
МкУ <<Усть-Янское РУо>>

Исп.: Олесова С.А., u.о. руковоdumеля ООО u ККО
Конm.mел. : 8(4 I l 66)27676

r'Йr А.Р. Щьячковская


