
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

      06.06.2019                              с.Петровское                                            № 150 

 
 

О подготовке и проведении экзаменов по биологии, информатике и ИКТ на 

государственной итоговой аттестации по образовательным  программам 

среднего общего образования 
 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и на основании 

приказа управления образования и науки Тамбовской области от 06.06.2019 

№ 1612 «О подготовке и проведении экзаменов по биологии, информатике и 

ИКТ на государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам среднего общего образования» ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать 13.06.2019 года проведение экзамена по биологии, 

информатике и ИКТ в форме ЕГЭ в пункте проведения экзамена (далее - 

ППЭ), созданном  на базе МБОУ Избердеевской сош. 

2. Отделу образования администрации Петровского района обеспечить: 

2.1. взаимодействие по вопросам безопасности с отделом МВД, 

учреждением здравоохранения; 

2.2. взаимодействие с электросетями по вопросу бесперебойного 

электроснабжения в ППЭ. 

3.  Директору  МКУ «РЦОСОК» В.Е.Зимнухову обеспечить безопасную 

доставку выпускников 11 классов в ППЭ. 

4. Руководителям образовательных  организаций (Э.А.Раева, 

Л.В.Ефремова): 

4.1. обеспечить  явку организаторов, технических специалистов для 

проведения единого государственного экзамена по химии и истории  в ППЭ 

МБОУ Избердеевскую сош; 

4.2. обеспечить контроль за участием работников в проведении 

экзамена. 

5. Руководителям образовательных  организаций (Э.А.Раева, 

А.И.Моисеева): 

5.1. издать распорядительные документы о направлении педагогических 

работников для сопровождения выпускников в пункт проведения экзамена; 

5.2. возложить ответственность за жизнь и здоровье выпускников на 

сопровождающих; 

5.3. обеспечить своевременное информирование  участников  о   месте, 

сроках, порядке проведения, основаниях для удаления с экзамена, изменения 

или аннулирования результатов, о ведении во время экзамена в ППЭ и 



аудиториях видеозаписи, о порядке  подачи и рассмотрения апелляций, о  

времени и месте ознакомления с результатами, о результатах экзамена, 

полученных учащимися; 

5.4. организовать работу по соблюдению информационной безопасности 

при проведении экзамена. 

6. Директору  МБОУ Избердеевской сош (Э.А.Раева) подготовить пункт 

проведения экзамена. 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.начальника отдела образования                              О.А.Моисеева 

 

 

 

 

 

 
 


