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ДГмееэд |ь главы администрации
муниципального района
В.П.Черногорова
2014 г.

РЕШ ЕНИЕ
координационного совета по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации на территории Ш паковского
муниципального района в 2014 году
Заслушав и обсудив выступление начальника отдела образования «О
проведении в 2014 году государственной итоговой аттестации выпускников школ»,
начальника службы общего и дошкольного образования «О подготовке и
проведении репетиционного экзамена по математике 14 и 21 марта 2014 года»,
координационный Совет
РЕШИЛ:
1. Отделу образования администрации Ш паковского муниципального района:
1.1. Продолжить работу с выпускниками 9 и 11 (12) классов и их родителями
по подготовке к государственной итоговой аттестации.
1.2. Осущ ествлять контроль за подготовкой пунктов приема экзаменов,
обеспечить необходимые условия для организации работы всех участников ГИА.
1.3. Организовать изучение нормативно-правовых документов по организации
ГИА со всеми категориями граждан, привлекаемых к проведению экзаменов.
1.4. Провести совещания с руководителями общеобразовательных учреждений
по вопросам обеспечения безопасной доставки детей к пунктам проведения
экзаменов и обратно.
1.5.
Осуществлять
постоянную
оперативную
связь
со
службами,
обеспечивающ ими организованное проведение ГИА, своевременно принимать меры
по разрешению возникающ их проблем.
2. Отделу М инистерства внутренних дел России по Ш паковскому району:
2.1. Обеспечить ППЭ стационарными или переносными металлоискателями 14
и 21 марта 2014 года.
2.2. Проверить маршруты движения автотранспорта к пунктам проведения
экзаменов.
2.3. Осуществить контроль за использованием на подвозе детей технически
исправного транспорта.
2.4. О беспечить дежурство экипажей ГИБДД у пунктов приема экзаменов с
целью безопасного движения детей к местам сдачи экзаменов 14 и 21 марта 2014
года.
2.5. Определить ответственных работников на пунктах проведения экзаменов
с целью наблюдения за установленным порядком пропускного режима и
обеспечение безопасности 14 и 21 марта 2014 года.

3.
Государственному
бюджетному
учреждению
здравоохранения
«Ш паковская центральная районная больница»:
3.1. Обеспечить пункты приема экзаменов медицинскими работниками и
необходимыми медикаментами 14 и 21 марта 2014 года.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1.Изучить с учащимися правила заполнения бланков и инструкции по
проведению экзаменов.
4.1.Назначить ответственного для сопровождения учащихся в пункт
проведения репетиционных экзаменов 14 и 21 марта 2014 года.
4.4.Подготовить автотранспорт для подвоза учащихся в пункт проведения
экзамена.
4.5.Обеспечить своевременную явку учащихся в пункт проведения экзамена за
45 минут до его начала.
4.6.Обеспечить учащихся на время проведения репетиционного экзамена
сухпайком и бутилированной водой.
5. Филиалу ГУП Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро»:
5.1.
Обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в пункты проведени
экзаменов.
5.2. Исключить плановое отключение электроэнергии в дни проведения
репетиционных экзаменов 14 и 21 марта 2014 года.
6. Филиалу ГУП Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» Сенгилеевский «Межрайводоканал»:
6 .1. Обеспечить подачу воды в пункты проведения экзаменов.
6.2. Исключить плановое отключение воды в дни проведения репетиционных
экзаменов 14 и 21 марта 2014 года.
7.
Руководителям
муниципального казенного
общеобразовательного
учреждения
«Лицей № 2»
(Гладких
А.П.),
муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная ш кола № 3»
(Филиппова С.А.), муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных
предметов № 4» (Попова Н.Л.), муниципального казенного общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №
5» (Романова Н.А.),
муниципальйого
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 13» (Лесняк Т.В.), муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная ш кола № 18»
(Целовальникова Р.А.) обеспечить соблюдение питьевого режима, организовать
проветривание
помещений
и
подготовить
аудитории
для
проведения
репетиционного экзамена в форме ОГЭ 21 марта 2014 года.
8. Руководителям муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №
1» (Чегринец С.А.),
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 30» (Атаманченко М.П.) обеспечить соблюдение
питьевого режима, организовать проветривание помещений и подготовить
аудитории для проведения репетиционного экзамена в форме ЕГЭ 14 марта 2014
года.

