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МУНИ1ЩПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНА
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с. Бердигестнх

2017 г. № Ш М -

О проведении государственной итоговой аттестации  
на территории МР «Горный улус» в 2017 году

На основании Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 
20 марта 2017 г. №  343-р «О проведении государственной итоговой аттестации 
в Республике Саха (Якутия) в 2017 году» и в соответствии с частью 5 и пунктом 
1 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в части проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего, среднего общего образования на территории муниципального 
района «Горный улус»:

1. МКУ «Управление образования» МР «Горный улус» (Сметанина В.И.):

1.1. Обеспечить организацию и проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования в установленном порядке.

1.2. Обеспечить бесперебойную работу компьютерного оборудования и 
программного обеспечения в пунктах проведения экзаменов.

1.3. В целях усиления контроля за ходом проведения экзаменов привлекать 
в установленном порядке граждан, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей за процедурой проведения государственной итоговой аттестации.

1.4. Организовать обучающие семинары с полным охватом лиц, 
привлеченных к подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации.

1.5. Организовать информационное сопровождение участников 
государственной итоговой аттестации и их родителей (законных 
представителей) по вопросам подготовки и проведения государственной



итоговой аттестаци и.

1.6. Заблаговременно представить в территориальные органы внутренних 
дел сведения о времени проведения государственной итоговой аттестаций, 
количестве и местах расположения пунктов проведения экзаменов.

1.7. Во всех образовательных организациях, на базе которых организованы 
пункты проведения экзаменов, провести проверку исправности схем 
электроснабжения, наличие и исправность источников аварийного, резервного 
электроснабжения и источников бесперебойного питания компьютерного 
оборудования. В каждой образовательной организации назначить 
ответственного за наличие и технически исправное состояние схем 
электроснабжения и источников аварийного, резервного электроснабжения, 
источников бесперебойного питания автоматизированных рабочих мест.

2. Главам муниципальных образований совместно с директорами 
образовательных организаций обеспечить транспортировку участников ЕГЭ в 
пункты проведения экзаменов туда и обратно и содействовать организации 
общественного контроля государственной итоговой аттестации.

3. ЛТЦ № 6 М ЦТЭТ филиал Сахателеком «ОАО Ростелеком» (Жирков 
А.Ф.) обеспечить приоритетность работы средств телефонной связи, 
существующих каналов доступа к сети Интернет для проведения 
государственной итоговой аттестации и для рассмотрения апелляций с 
использованием информационно-коммуникационных технологий при условии 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
защиты персональных данных.

4. Отделению полиции МВД России по Горному району (Олесов Н.Н.) в 
целях охраны общ ественного порядка и обеспечения анти террористической 
защищенности оказать методическую помощь при установке и использовании в 
пунктах проведения экзаменов стационарных металлоискателей, приблизить 
наряды комплексных сил полиции к пунктам проведения экзаменов.

5. ОАО АК «Якутекэнерго» ЦЭС Вердигестяхского РЭС (М арков Л.Е.):

5.1 .Обеспечить бесперебойное электроснабжение пунктов проведения 
экзаменов, объектов связи МР «Горный улус» в соответствии с категорией, 
указанной в договоре электроснабжения в период проведения итоговой 
аттестации.

5.2. Не проводить во время государственной итоговой аттестации 
плановые и иные ремонтные работы электрических сетей и дизельных 
электростанций, связанных с отключением электроэнергии.



5.3. В случае аварийного отключения электроэнергии в с. Бердигестях в 
день проведения экзамена, незамедлительно ввести в действие запасную 
11о;.юганцию гюдачи электроэнерги и.

6. Филиалу Горного района ГУН «ЖКХ PC (Я)» (Васильев В.А.) 
обеспечить бесперебойное тепло-водоснабжение образовательных учреждений, 
проводящих государственную итоговую аттестацию выпускников 9 и 11 классов 
в период проведения государственной итоговой аттестации.

7. ГБУ РС(Я) М Ц «Горная ЦРБ» (Егоров Г.М.) обеспечить 
функционирование медкабинетов в пунктах проведения экзаменов и направить 
квалифицированных медицинских работников для оказания необходимой 
медицинской помощи участникам государственной итоговой аттестации.

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном
информационном портале МР «Горный улус».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Г лавы МР «Г орный улус» Спиридонова В.В.

Глава Н.В. Андреев



Извлечение: п. 1,1,. п. 1.3., п. 1,4. Приказа МОиН РФ М’ 5 о т 0 9 .0 1.2 0 17 г. «О б утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» (зарегистрировано 28.02.2017 г.
реt . S:: 45804):

Извлечение: п. 1 .1., и. 1.3.. п. ! .4. Приказа МОиН РФ № 4 от 09,01 .2017 г. «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общего и среднего общ его образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» (зарегистрировано 28.02.2017 г. per. tfs 45806):

О сновной  п  ан
К Г ) r m - i i o r  э I В )-9

26 мая(пт) иностранные
языки

иностранн ые 
языки

27 мая(со) иное 1 ранные 
языки

иностранные
языки

29 мая(пн)

| |

география, 
информатика и 
И КТ

география, 
информал и ка и 
ПК 1

■ 30 мая i н! j русский ЯЗЫК русский язык
3! мая Sep) ма го мл I и ка ! > математика Ь

: 1 НЮНЯ (Mi j
i

история.
биология.
физика.
литература

история.
биология.
физика.
литература

2 июня (пт) математика i 1
3 июня (об) физика, 

информатики, и 
ИК I

физика, 
информатика и 
ИКТ

5 июня 
(пн)

обществен н ан и е общее i незнание

6 ИЮНЯ (В Т ) матемал и ка математика
7 июня (ср физика.

литература
физика.
литература

8 июня (41 общее тнознаиие. 
геот рафия, 
химия.
информат ика и 
И КТ

общеетво и ти п е ,
география,
химия,
информатика is 
ИКТ

9 июня (пт) русский язык русский язык
13 июня
(В Т )

иностранные 
языки, биология

иностранные 
языки.биология

15 июня
( 41)

иное 1 ранные 
языки (уели)

16 июня
(П Т )

иное! ранные 
языки (усI н )

1 9 июня 
(пн)

химия, история химия, история резери:
инф ормат ика и 
ИКТ. история. 
Стология, 
лит ерат ура

репера:
информатика и 
ИКТ. история, 
биология, 
лит ерат ура

20 нюня
( ВТ)

ре >ера: 
география.

резерв:
география.

реп. па: русский  
Я З Ы К

резерв: русский  
\ язык



инф ормат ика и 
И К Т

информатика и 
И КГ

21 нюня
icp'j

ре ;ерв: 
лит ерат ура, 
химии, (/пачка, 
общестшгзнаиие

резери: 
литература, 
химия, физика. 
оСицестао такие

резерв:
иност ранные
язы ки

резерв:
иностранные
языки

22 июня
(41)

pcjcp i оиагагия. 
история 
иност ранные  
язы ки

резерв: биология, 
история 
иностранные 
языки

резерв:
мат емат ика

ре зерв: 
математ ика

23 июня
(Hi)

резерв:
иност ранные
язы ка

резерв:
обществ! )зиаиис. 
география, 
физика, химия

резерв:
ооществозпииис, 
география, 
физика, химия

28 т о н я  
(ср)

резери:
м ат ем ат ика  />. 
мат емат ика И

ре sept;: 
математика

резерв: по веем  
предмет ам

резерв, по всем  
предметам

! 29 июня
! (41 )

резерв. русский  
язык

резерв: р !. секи и 
язык

резерв: по всем  
предмет ам

резерв: по всем  
предметам

1 ИЮЛЯ (СО) резерв: по сеем  
пред метам

резери: по веем  
предметам

Дополни') ельны м  период (сен тябрьски е  сроки )
5 сентября 
(ВТ)

русский язык русский язык русский язык русский язык

8 сентября 
(нт)

математика Ь математика математика математи ка

11
сентября
(пи)

литература.
история.
биология, физика

литература.
история.
биология, физика

13
сентября
(ср)

общество шание. 
химия.
информатика и 
ИКТ. география

общество'знание, 
химия.
информатика и 
И К 1. география

15
сентября

| (пт)

иностранные
языки

иностранные
языки

16
сентября 
(с о )

резера:
мат емат ика Б, 
русский язык

резерв
математика, 
русский я зык

18
сентября
(па)

резерв: русский  
язык

резерв: русский  
язы к

19
сентября 
(в г)

резера: 
география, 
история, 
биология, ф изика

ре зерв: 
география, 
история, 
биология, физика

20
сентября
(ер)

резерв:
м ат емат ика

резерв:
математ ика

21
I сентября 
1 t чг)

1........................ и.......... ..... ..................

резерв:
инф ормат ика и 
ИКТ,
о б щ а  твозиаиие.

ре лере:
информатика и 
И КГ.
обшествозпание.



IJ

химия,
tum epam vpa

химия.
лит ерат ура

22
секi ября 
(in)

резерв;
иностранные
ячыки

резерв:
иностранные
языки



Коя улуса Район Код 0 0 Код ППЭ Наименование 0 0 , где расположен ППЭ, почтовый адрес, телефон, ФИО руководителя 0 0
{полностью}

ФИО руководителя ППЗ 
(полностью), должность, контактный 

телефон

31 Г ОРный 1*3101 327
МБОУ "Бердигестяхская СОШ с УИОГГ 678030 Республика Саха (Якутия) Горный район, с. 
Бердигестях, уд. Коврова, 24, 84113141463, Гаврильевз Анжелика Альбертовна

Данилова Парзсковья Ивановна, 
учитель якутского языка и 
литературы, 89241763238

31 Горный 34i30S 331
МБОУ "Кюереляхская СОШ им. С.Г. Коврова” 678038 Республика Саха (Якутия) Горный район, 
с.Кюередях, ул.Школьная, 3/1, 84113123616, Колодезников Гаврил Гаврилович

Ноговицына Нарыйз Ивановна, 
замдиректора УВР, 89627337004

гг Гор«Ь!Й 1 « 3 0 6 332
МБОУ "Магарасская СОШ им. Л.Н. Харитонова" 678041 Республика Саха (Якутия) Горный район, с. 
Магарасс, ул. Комсомольская, 8, 84113125374, Потапова Азалия Алексеевна

Сокольникова Надежда 
Николаевна, замдиректора по УВР, 
89.14,1117784

Горный S*S M J 333
МБОУ "Ертская СОШ им. С.И. Тарасова" 678036 Республика Саха (Якутия) Горный район, с. Ерт, ул. 
Тарасова, 1, 84113124440, Бзсхардырова Наталья Егоровна

Тимофеева Людмила Николаевна, 
зам.директора по УМР,
89644242 733

31 Гордый 143109 335
МБОУ "Атамайская СОШ им. В.Д. Лонги нова" 678042 Республика Саха (Якутия) Горный район, с. 
Бясь-Кюедь, ул. Победы, 2, 84113123538, Ефремова Матрена Николаевна

Терентьева Марина Петровна, 
замдиректора по УМР, 
S9644264050

33 Гор^мй 143110 336
МБОУ "Маганинская СОШ им. С.И. Тимофеева- Кустуктаа на п" 678034 Республика Саха (Якутия) 
Горный район, с. Орто-Сурт, ул. Школьная, 7, 84113127342, Петров Павел Алексеевич

Исакова Мария Егоровна, 
замдиректора по УМР, 
89142783274

’~ОрМ»:И 1“ з 1 3; 337
МБОУ "Кептинскзя СОШ" 678035 Республика Саха (Якутия) Горный район, с. Кептин, ул. 
Советская, 23, 84113129374, Дьяконов Макар Николаевич

Алексеев Арьян Петрович, учитель 
математики, 89681513113

31 Горный


