
АДМИНИСТРАЦИЯ
Шолоховского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2019 г. № 935 ст. Вешенская

Об организации межведомственного взаимодействия 
по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования на территории 
Шолоховского района в 2020 году

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29Л2.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07Л 1.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об
разования», от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об
щего образования», в целях повышения качества подготовки к проведению госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на территории Шолоховского района в 
2020 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить персональный состав рабочей группы по подготовке к проведе
нию государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ
ного общего и среднего общего образования (далее - государственная итоговая ат
тестация) на территории Шолоховского района в 2020 году (Приложение №1).

2. Утвердить План координации деятельности по подготовке к проведению го
сударственной итоговой аттестации на территории Шолоховского района в 2020 
году (Приложение №2).

3.Отделу образования администрации Шолоховского района (далее -  Отдел 
образования) (Н.А.Гончарова) осуществлять координацию межведомственного 
взаимодействия по обеспечению материально-технических условий для проведения 
государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, на территории Шолоховского 
района в 2020 году.
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4. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Централь
ная районная больница» Шолоховского района (И.В. Енгалычева), Муниципально
му унитарному предприятию «Редакция газеты «Тихий Дон» (С.М. Гребенников) 
создать условия для проведения государственной итоговой аттестации на терри
тории Шолоховского района в 2020 году в пределах установленных полномочий по 
письменному обращению Отдела образования.

5. Рекомендовать Межрайонному Отделу министерства внутренних дел РФ 
«Шолоховский» (Ю.В. Наполов), Отделу надзорной деятельности и профилактиче
ской работы по Шолоховскому району ГУ МЧС России по Ростовской области 
(С.В. Губенко), Ростовскому филиалу публичного акционерного общества «Росте
леком» (А.П. Бараненко), филиалу открытого акционерного общества «Донэнерго» 
Миллеровские межрайонные электрические сети Вешенские районные электриче
ские сети (Н.И. Бирюлин), Территориальному отделу Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Катарском рай
онах (В.В.Круглов), Муниципальному унитарному предприятию «Отрог» (В.И. Ге
расименко) создать условия для проведения государственной итоговой аттестации 
на территории Шолоховского района в 2020 году в пределах установленных полно
мочий по письменному обращению Отдела образования.

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Ад
министрации Шолоховского района по социальным вопросам (Т.А. Сяднева).

Г лава Администрации
Шолоховского района О. Н. Дельнов

КОПИЯ ВЕРНА

Постановление вносит Отдел образования 20
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Приложение №1 
к постановлению 
Администрации 

Шолоховского района 
от 31.12.2019 №935

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего, среднего общего образования 

на территории Шолоховского района в 2020 году

Сяднева Т.А. - председатель рабочей группы, заместитель главы Администрации Шоло
ховского района по социальным вопросам;

Гончарова Н.А. - заместитель председателя рабочей группы, заведующий Отделом образо
вания администрации Шолоховского района;

Шелемех С.Г. -  секретарь рабочей группы, заместитель заведующего Отделом образования 
администрации Шолоховского района.

Члены рабочей группы:
Енгалычева И.В. - главный врач Муниципального бюджетного учреждения здравоохране

ния «Центральная районная больница» Шолоховского района;
Гребенников С.М. - главный редактор Муниципального унитарного предприятия «Ре

дакция газеты «Тихий Дон»;
Наполов Ю.В. - начальник Межрайонного Отдела министерства внутренних дел РФ «Шо

лоховский» (по согласованию);
Губенко С.В. - начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Шолоховскому району ГУ МЧС России по Ростовской области (по согласованию);
Бараненко А.П. - директор Ростовского филиала публичного акционерного общества 

«Ростелеком» (по согласованию);
Бирюлин Н.И. - начальник филиала открытого акционерного общества «Донэнерго» Мил- 

леровские межрайонные электрические сети Вешенские районные электрические сети (по согла
сованию);

Круглов В.В. - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в 
Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Катарском районах (по согласованию);

Герасименко В.И. - директор Муниципального унитарного предприятия «Отрог» (по согла
сованию).

Управляющий делами С.П. Благородов
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Приложение №1 
к постановлению 
Администрации 

Шолоховского района 
от 31.12.2019 №935

ПЛАН
координации деятельности по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования (далее -  государственная итоговая аттестация) на территории 

Шолоховского района в 2019 году

№п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные
1. Разработка и внесение корректив в му

ниципальную нормативную базу прове
дения государственной итоговой атте
стации в пределах своих полномочий

сентябрь 
2019 - ап

рель 2020г.

Отдел образования админист
рации Шолоховского района

2. Информирование участников государ
ственной итоговой аттестации и их ро
дителей (законных представителей) по 
вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации

в течение 
всего перио

да

Отдел образования админист
рации Шолоховского района, 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Редакция газе

ты «Тихий Дон»
3. Организация работы телефона «горячей 

линии» по вопросам государственной 
итоговой аттестации в 2019 году

ноябрь 
2019 г.

Отдел образования админист
рации Шолоховского района

4. Обеспечение внесения сведений в ре
гиональную информационную систему 
об организаторах и участниках государ
ственной итоговой аттестации и их 
корректировка в установленном порядке

ноябрь 
2019г. -  май 

2020г.

Отдел образования админист
рации Шолоховского района

5. Обеспечение условий для проведения 
государственной итоговой аттестации:
- проверка готовности систем видео
наблюдения и видеопротоколирования 
в пунктах проведения экзамена (далее
-  ППЭ) при проведении государствен
ной итоговой аттестации;
- оснащение помещения (аудитории) 
для руководителя ППЭ в соответствии с 
требованиями к техническому обеспе
чению помещения для руководителя в 
установленном порядке;
- оснащение аудиторий ППЭ аппаратно- 
программными комплексами для прове
дения печати контрольно- измеритель
ных материалов в аудиториях ППЭ

ноябрь 
2019г. -  ап
рель 2020г.

Отдел образования админист
рации Шолоховского района, 
Ростовский филиал публич
ного акционерного общества 
«Ростелеком» (по согласова

нию)
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6. Обеспечение материально- технических 
условий для проведения государствен
ной итоговой аттестации в ППЭ, в том 
числе для лиц с ограниченными воз
можностями здоровья, в соответствии с 
установленными требованиями

январь -  
апрель 
2020г.

Отдел образования админист
рации Шолоховского района

7. Обеспечение охраны жизни и здоровья 
выпускников при проведении государ
ственной итоговой аттестации

март-июнь,
сентябрь

2020г.

Отдел образования админист
рации Шолоховского района, 
Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
«Центральная районная боль
ница» Шолоховского района, 
Межрайонный Отдел мини
стерства внутренних дел РФ 
«Шолоховский» (по согласо

ванию), Отделение государст
венного пожарного надзора по 
Ростовской области (по согла
сованию), Территориальный 
отдел Управления Федераль
ной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Ростовской области в Шоло
ховском, Верхнедонском, Бо- 
ковском, Катарском районах 
(по согласованию), Муници
пальное унитарное предпри
ятие «Отрог» (по согласова

нию)
7.1. Обеспечение ППЭ пунктами охраны 

правопорядка
март-июнь,

сентябрь
2020г.

Межрайонный Отдел мини
стерства внутренних дел РФ 
«Шолоховский» (по согласо

ванию)
7.2. Обеспечение ППЭ пунктами медицин

ской помощи
март-июнь,

сентябрь
2020г.

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Центральная районная боль
ница» Шолоховского района

7.3. Обследование ППЭ в целях:
- обеспечения мер противопожарной 
безопасности;
- предотвращения возможного исполь
зования помещений ППЭ для хранения 
и использования взрывчатых, радиоак
тивных, высокотоксичных средств;
- соблюдения санитарных требований

май 2020г. Межрайонный Отдел мини
стерства внутренних дел РФ 
«Шолоховский» (по согласо

ванию), Отделение государст
венного пожарного надзора по 
Ростовской области (по согла
сованию), Территориальный 
отдел Управления Федераль
ной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Ростовской области в Шоло-
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ховском, Верхнедонском, Бо- 
ковском, Кашарском районах 

(по согласованию)
7.4. Определение и утверждение Транс

портных схем доставки выпускников в 
ППЭ и обратно

март-июнь,
сентябрь

2020г.

Отдел образования админист
рации Шолоховского района

8. Обеспечение условий для бесперебой
ного энергоснабжения и Интернет связи 
ППЭ, пункта первичной обработки ин
формации в период проведения госу
дарственной итоговой аттестации

март-июнь,
сентябрь

2020г.

филиал открытого акционер
ного общества «Донэнерго» 
Миллеровские межрайонные 
электрические сети Вешен- 

ские районные электрические 
сети (по согласованию), Рос
товский филиал публичного 
акционерного общества «Рос
телеком» (по согласованию)

9. Подведение итогов государственной 
итоговой аттестации 2019 года

июль - сен
тябрь 2020г.

Отдел образования админист
рации Шолоховского района

Управляющий делами С.П. Благородов


