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ПРИКАЗ

г.Урай

О возложении ответственности

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры от 29.04.2019г. № 576 «Об утверждении перечня 
пунктов проведения основного государственного экзамена, государственного выпускного 
экзамена, в том числе расположенных в труднодоступных и отдалённых местностях Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры в 2019г.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Возложить ответственность:
1.1. на Степанову Оксану Юрьевну, ВрИО директора КОУ «Урайская школа для обучающихся 
с ОВЗ»:
- за своевременную подготовку пункта проведения экзаменов (далее ППЭ) к проведению 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего 
образования (далее ГВЭ) в соответствии с нормативными правовыми, иными правовыми 
актами и инструктивными методическими документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры, регламентирующими порядок проведения ГВЭ в 2019г.,
1.2. на Ивлеву Галию Рузиловну, ответственного за подготовку и проведение ГИА:
- за своевременное информирование всех участников образовательного процесса с приказом 
Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры от 29.04.2019г. № 576 «Об утверждении перечня пунктов проведения основного 
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена, в том числе
расположенных в труднодоступных и отдалённых местностях Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры в 2019г.»,
- за подготовку, участие и работу специалистов, привлекаемых к проведению ГВЭ в ППЭ,
- за соблюдением условий конфиденциальности и информационной безопасности в ППЭ, в 
период проведения ГВЭ,
1.3. на Гарееву Любовь Николаевну, ответственного за техническое сопровождение, Шевлякова 
Владимира Николаевича, технического специалиста:
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-за установку в штабе ППЭ средств видеонаблюдения для организации видеозаписи в режиме 
off-лайн, технологии тиражирования, пакетирования и сканирования экзаменационных 
материалов.
1.4. на Ценеву Ольгу Александровну, заместителя директора по административно- 
хозяйственной работе:
-за создание условий для проведения ГВЭ в ППЭ по соблюдению санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, требований противопожарной и комплексной 
безопасности, детей-инвалидов, инвалидов с учётом особенностей психофизического развития 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов,
- в части оборудования в ППЭ переносными металлоискателями.
2. Чусовой Марине Владимировне, ответственной за ведение школьного сайта разместить 
приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 29.04.2019г. № 576 «Об утверждении перечня пунктов проведения основного 
государственного экзамена, государственного выпускного экзамена, в том числе
расположенных в труднодоступных и отдалённых местностях Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в 2019г.», в срок 13.05.2019г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ВрИО директора школы О.Ю. Степанова

Подготовил: зам. директора по УМР Степанова О.Ю. 
Исполнил: Степанова О.Ю.
Разд. в дело: документовед


