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прикАз
о-r Г9. {q" Ns ./

г. Майкоп

об 1,тверждении муниципil,,tьных координаторов для
проведениJI государственной rгоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
в Ресrryблике Адыгея в 2019 - 20201"rебном голу

С целью организованного IIроведениJI государственной rrгоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Республике Адыгея в 20l 9 - 2020 учебном году

приказываю:

1. Утверлить муницип:tJ,Iьных координаторов дIя проведениJ{
государственной rгоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Ресгryблике ддыгея в 2019-2020 уrебном
голу (при.пожение l).

2. Утвердить инсцукцию дJlя муниципaшьных координаторов по
организации и проведению государственной rгоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
Республике Адыгея в 20|9 - 2020 учебном голу (приложение 2).

3. Муниципальным координаторам обеспечить организацию и проведение
государственной итоговой аттестации в муниципaцьных образованиях Ресгryблики
Адыгея в соответствии с фелеральными и ресrryбликанскими нормативными
правовыми актами и инструктивно-методическими материiL,Iами.

4. Контроль исполнениJI приказа возложить на первого заместитеJIя
Министра образования и науки Ресrryблики Адыгея Кабанову Н.И.

Министр А.А. Керашев
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Приложение J{з 1 к приказу
Министерства образованиrl и
науки Ресгryблики Адыгея
/ q, /t . /9,Nп /, д

ль Ф.и.о. Щолжность

l максимова
Елеяа Ивановна

заместитель начаJIьника управления
образованием администрации м},ниципального
образования <Гиагинский район>

2
Тутаришева
Маюровна

Фатима ведущий специалист управления
администрaщии м)лlиципzrльного
кКошехабльский район>

образованием
образования

3
Парова Елена
Александровна

главныи специаJIист управления
админис]рации м},ниципального
кКрасногвардейский район >

образованием
образования

4
Железнова Маргарита
Валерьевна

заместитель руководитеJUI управления
образованием администрации муниципаJьного
образования кМайкопский район>
заместитель руководителя уIIрiвления
образования администраIии м),ниципalльного
образования кТахтамукайский район))

6
Жачемукова Светлана
Кадырбечевна

заместитель начальЕика управлеЕия
образованием админисlрации ltry,}Iиципального
образования <Теуrежский район>

,7 Кадырова
Аяисет Хаджибиевна

образования
образования

вед}rций специалист управления
адмиЕистрации м},ниципZIJIьного
<Шовгеновский район>

8
Бессонова Лариса
Петровна

комитета по
муниципarльного

заlместитель р}ководитеJUI
образованию Администраuии
образования <Город Майкоп>

мамий Зоя Мадиновна
образования
образования

главный специалист }цравления
администации муниципaIJIьного
<Город Адыгейск>

Муниципальные координаторы для проведениJI государственной итоговой
аттестации по обрzrзовательным программам основного общего и среднего общего

образования в Республике Адыгея в 2019-2020 учебном году

I

5. Хотко Сариет Бечмизовна

9.



Приложение Nз 2 к приказу
Министерства образования и
науки Рестryбляки Алы гея

t, /г,{r.N, lj/_1

Инструкчия для муниципального координатора
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
Ресrryблике Адыгея в 2019 - 2020 учебном году

Инструкция предназначена дJIя использования муниципarльными
координаторами ГИА в период подготовки и tIроведения государственной итоговой
аттестации по обрaвовательным программам основного общего и среднего общего
образования (лалее-ГИА;.

Персонаrrьный состав муниципil,тьных координаторов угверждается приказом
Министерства образования и науки Республики Адыгея.

Муниципальный координатор в период подготовки и проведения ГИА
осуществляет деятельность в соответствии с фелеральными и регионitльными
нормативными правовыми документами и инструктивно-методическими материirлами
по организации и проведению ГИА.

Муниципальный координатор в период подготовки и проведения ГИА:
- готовит проекты распорядительных документов по организации

проведения ГИА в муниципальном образовании на каждом его этапе в соответствии с

регионirльными нормативными, правовыми и распорядительными документами;
- составляет план-график работы муниципirльного органа управленпя

образованием по подготовке и проведению ГИА;
- создает рабочую группу для подготовки и проведения ГИА в

муниципzшьном образовании;
- обеспечивает режим информационной безопасности при организации и

проведении ГИА в муниципllльном образовании;
- обеспечивает условия для изrlения нормативных, правовых и

распорядительных докумеЕгов ГИА обучающимися, выпускниками прошлых лет,
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА;

- обеспечивает надлежащее исполнение обязанностей и соблюдение
правил и норм поведения лицами, привлекаемыми к организации проведения ГИА
(организаторами fИА в fIПЭ, руководителями ППЭ, членами (уполномоченными)
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК));

- обеспечиваег проведение информационно-р:въяснительной работы с
обучающимся, выпускниками прошлых лет, лицами, привлекаемым к проведению
ГИА, в муниципальном образовании;

- обеспечивает межведомственное взаимодействие с медицинскими

учреждениями муниципi}льного образования дrrя организации медицинского
обслуживания в ППЭ, с органами вн}"тренних дел, либо с частными охранными
предприJIтиJIми, дIя охраны общественного порядка в ППЭ;

- осуществляет контроль за созданием условий проведения ГИА в
муниципальном образовании в соответствии с установленными требованиJIми и несет
ответственность за соблюдение процедуры проведениlI ГИА об)^rающимися,
выIIускниками прошлых лgт, лицами, привлекаемыми для проведения ГИА, на всех
этапах проведения ГИА;



- организует информационно-разъяснительную работу через средства
массовоЙ информации, ведение рtвдела на официальном саЙте МОУО, организацию

работы телефона (горячей линии)) в МОУО;
- обеспечивает каждую образовательную организацию (далее - ОО)

нормативными и распорядительными документами, инструктивными и
информашионными материilлами. необходимыми ОО для подготовки кГИА;

- организует контроль в каждой ОО ознакомления (под роспись) всех
выrryскников, их родrгелей и лиц, привлекаемых к проведению ГИА, с нормативными,
инструюивнь]ми, методическими материалами;

- формирует муницип:rльн}.ю информачионную систему обеспечения
проведениJI ГИА в соответствии с требованиями;

- организует учет выпускников в ОО, регистрацию и учет выrryскников
прошшых лет в МОУО;

- организует рабоry по созданию и функчионированию ППЭ в

соответствии с установленными требованиями;
- осуществляет подбор кандидатов, в соответствии с требованиями, в

составы: работников ППЭ (руковолителей, организаторов, технических специалистов),
членов ГЭК, обеспечивающих коrrФоль за проведением ГИА; членов предметных
комиссий.

- организует семинары для организаторов ГИА в ППЭ, а также для лиц,
желающих аккредитоваться в качестве общественных наблюдателей, по освоению
нормативных и инструкIивных документов по процедуре проведения ГИА;

- формирует списки обучающихся, выпускников прошлых лет с
ограниченными возможностями здоровья и с хроническими заболеванIrIми, для
обеспечения медицинского обслуживания в ППЭ;

- проводит инструктаж с организаторами IШЭ, техниlIескими
специ&,Iистами об ответственности за надлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей и соблюдение правил и норм поведениrI;

- составляет транспортные схемы и организует, специirльно выделенным
транспортом в соответствии с правилами безопасной перевозки, доставку:
обучающихся и организаторов в ППЭ и обратно; руководlтгелей ППЭ и членов ГЭК в
ППЭ и обратно;

- информирует руководlтtелей, членов ГЭК, организаторов и техниtIеских
специ:lлистов за З рабочих дня до проведения ГИА о месте расположения ППЭ, за
которым они закреплены, дате и времени прибытия в ППЭ;

- выдает руководIтгелю ППЭ за 1 день до проведениJI ГИА все
нормативные и инструкtивные материiшы, необходимые дlя работы ППЭ, список
организаторов, распределённых в ППЭ, а также бейджи дJIя организаторов ГИА;

- доставляет членов ГЭК из РI]ОИ в ППЭ и обратно в РЦОИ;
- формирует списки обучающихся, выIryскников прошлых лет для )частия

в ГИА в резервные дни;
- получает протоколы с результатами ГИА, }твержденные ГЭК и

организует ознакомление с результатами обучающихся и выIryскников прошльIх лет,


