АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ__________________________
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07;
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Приказ
16.07.2020

№ 135

О подготовке и проведении единого государственного экзамена по
биологии в Инжавинском районе

В соответствии с приказом Минпросвещения России и
Рособрнадзора от 15.06.2020 №297/655 «Об особенностях проведения
единого государственного экзамена в 2020 году», на основании приказа
управления образования и науки Тамбовской области от 15.07.2020 № 1496
«О подготовке и проведении единого государственного экзамена по
биологии и иностранному языку (письменно)» и в целях организованного
проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) на
территории Инжавинского района в 2020 году, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать 20.07.2020 года проведение ЕГЭ по биологии в
пункте проведения экзамена (далее - ППЭ), созданном на базе МБОУ
«Инжавинская СОШ».
2. Главному специалисту отдела образования администрации
Инжавинского района Киреевой Е.В. в целях содействия организации и
проведению экзамена обеспечить:
взаимодействие по вопросам безопасности с отделами МВД и
ГИБДД, ТОГБУЗЦРБ;
контроль за организацией безопасной доставки участников в ППЭ;
бесперебойное электроснабжение ППЭ.
4.
Руководителям образовательных организаций (Хурцилава И.Ю
Конев О.А.):
обеспечить
подготовку
ППЭ;
проведение
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных
на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Рособрнадзора;
направить работников для работы в качестве руководителей и
организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,
ассистентов;

обеспечить контроль за участием работников в проведении
экзамена;
организовать
работу
по
соблюдению
информационной
безопасности при проведении экзамена;
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 участниками ЕГЭ.
5. Методисту ИМЦ Кривенчук Л.К. разместить приказ на
официальном сайте отдела образования htt://ingavinoroo.68edu.ru/.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

Начальник отдела образования

Е.И.Пятых

