
ПРОТОКОЛ
рабочего совещания по вопросам подготовки Единому государственному 
экзамену и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2020 году

Бердигестях
10 мая 2020 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ:
Глава МР «Горный улус» Республики Саха (Якутия)

Андреев Н.В.

Присутствуют: 12 человек (в удаленном режиме руководители ОО, 
специалисты МКУ «УО»)

Повестка совещания:

1. О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании детей 2020
года

2. О ходе подготовки к единому государственному экзамену
3. Разное

Обсудив информации по рассматриваемым вопросам, совещание 
решило:

МКУ «Управление образования»:
{.Подготовить пакет федеральных, республиканских нормативно -  

правовых актов по организации летнего отдыха и оздоровления детей в части 
обеспечения питанием дистанционных лагерей.
Срок - до 11 июня 2020 г.
2. Усилить работу с оператором связи (ОАО «Ростелеком) по установке ПАК в 
ППЭ 328 на базе МБОУ «Кировская СОШ».
Срок - до 16 июня 2020 г.

3. Обеспечить все ППЭ соответствующими средствами защиты с учетом 
соблюдения санитарно -  эпидемиологических рекомендаций, правил, 
нормативов, необходимым количеством технического обеспечения, в том 
числе канцелярскими товарами.

Срок -д о  29 июня 2020 г.
4. Провести рабочее совещание межведомственной комиссии с участием 

руководителей ППЭ.
Срок -  23 июня 2020г.



5. Обеспечить обязательное прохождение обучения новых работников

Срок -  до 03 июля 2020 г.
6. Произвести общий расчет по COVIDb ППЭ для предоставления 

заявки в Министерство образования и науки РС(Я) по компенсации расходов. 
Руководителям ППЭ:

1. Обеспечить ППЭ соответствующими средствами защиты с учетом 
соблюдения санитарно -  эпидемиологических рекомендаций, правил, 
нормативов, необходимым количеством технического обеспечения, в том 
числе канцелярскими товарами.

Срок -  до 29 июня 2020 г.
2. Подготовить схему логистики передвижений участников ЕГЭ при входе 

в ППЭ и их перемещение до аудиторий, позволяющих избежать скопления 
участников ЕГЭ в коридорах и иных помещениях ППЭ. Ознакомить со 
схемами выпускников, родителей, работников ППЭ.

Срок -  до 23 июня 2020г.
3. Подготовить постановочные вопросы к межведомственной комиссии.

Срок -  до 23 июня 2020 г.
Руководителям ОО;

1. Обеспечить качественное проведениеконсультаций выпускников 
текущего года.

Срок -  до 24 июля 2020 г.
2. Провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по самоизоляции участников ЕГЭ за 14 дней до начала

ППЭ.

Срок -  до 24 июля 2020г.

Секретарь

Председатель Н.В. Андреев

А. М.Степанова


