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МКУ «УО МО «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

ПРИКАЗ JN
от 22.06.2021 г п. Усть-Нера

О проведении единого г осударственного экзамена 
на территории МО «Оймяконский улус (район)» 

и о назначении работников ППЭ на 24 июня 2021года
В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании распоряжения Правительства 
/ Республики Саха (Якутия) от 11 марта 2021г. №206-р «О проведении государственной итоговой 

аттестации в Республике Саха (Якутия) в 2021 году» и распоряжения Главы МО «Оймяконский 
улус (район)» от 31.03.2021г. №111 «О проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена на территории МО «Оймяконский улус (район)» в 2021 году», приказа 
Министерства просвещения РФ от 12 апреля 2021г. №161/470 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету, требований 
к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году», приказа 
МОиН РС(Я) от 18,05.2021г. «Об обеспечении информационной безопасности проведения ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования в ППЭ на территории РС(Я) 
№01-03/777, с целью качественного, честного проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования на территории Оймяконского улуса (района) Республики Саха (Якутия), 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить пункты проведения экзамена на 24 июни 2021 года по предмету «Информатика» 
(КЕГЭ):
-455 МБОУ «Усть-Нерская гимназия», руководитель ППЭ -  Спиридонова С.А.
-461 МБОУ «ТСОШ им. Н.М.Заболоцкого», руководитель ППЭ -  Винокуров Я.К.
2. Утвердить списочный состав работников ППЭ для проведения ЕГЭ-11 согласно приложению 
ПЛ-04 Региональной информационной системы на 24 июня 2021г.
3. Возложить персональную ответственность за проведение ЕГЭ на руководителей 
общеобразовательных учреждений: Бахареву Н.В. (МБОУ «УНГ»), Егорову А.В. (МБОУ 
«ТСОШ им. Н.М.Заболоцкого»),
4. Техническим специалистам ППЭ 455,461:
4.1. Пройти 22 июня 2021г. техническую подготовку и контроль технической подготовки до
17.00ч.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник
С приказом ознакомле

Д.С. Фасхутдинова


